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Введение
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом...
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его, тоскуя,
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...
Александр Пушкин, 1830 г.

В 1758 году, в десятом издании “Systema Naturae” Карла Линнея, что официально принято за начало современной научной номенклатуры в зоологии, было
описано 554 вида птиц. С того времени количество описанных к настоящему времени суммарно видов и подвидов птиц в мире увеличилось в 50 раз. По данным
последних сводок, сейчас в мире обитает среди неворобьиных 4072 вида и 7184
подвида (Dickinson, Remsen, 2013), а среди воробьиных 6063 вида и 10673 подвида (Dickinson, Christidis, 2014). Таким образом, за весь период существования
систематической орнитологии было предложено около 28 тысяч научных названий птиц, оставшихся сейчас валидными, а учитывая многочисленные ревизии
практически всех групп птиц, количество предложенных названий в несколько
раз больше (поскольку ревизии часто сопровождаются появлением новых названий и переносом имеющихся названий в разряд синонимов). Авторов описаний
видов и подвидов птиц Палеарктики за весь период от Карла Линнея до настоящего времени — более 300. Большинство таксонов описано в XVIII, XIX и начале XX века.
Во Введении к 4-му изданию Международного Кодекса зоологической номенклатуры (1999, русскоязычное издание 2004 г.), сказано, что Кодекс «... имеет одну основную цель — обеспечить максимальную универсальность и преемственность научных названий животных...». Знание истории происхождения и
развития зоологической номенклатуры безусловно необходимо для зоолога-си-
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стематика. При этом возникает необходимость и в изучении этимологии латинских и народных названий, т.е. в понимании их происхождения и смыслового
значения, что часто во многом облегчает восприятие характерных особенностей
изучаемого таксона. Следует однако заметить, что просто перевод латинского
слова на русский язык не является собственно этимологией, поскольку не содержит сведений о происхождении латинского слова. Тем не менее, практика показывает, что смысловое значение латинского названия есть именно та цель, которая преследуется всеми составителями этимологических словарей научных имён
животных и растений. Интерес к названиям животных России, в особенности
птиц, за последние годы вырос, как среди орнитологов, так и филологов, что демонстрирует появление соответствующих книг и статей (Фридман, Коблик, 2006;
Коблик, Фридман, 2007; Савенко, 2012; Курашкина, 2013, 2014; Лебедев, 2014).
Цель предлагаемого словаря — анализ этимологии и латинских, и русских названий птиц. Разумеется, автор, не будучи лингвистом, понимает, что его оценки и трактовки существующих этимологических решений в отношении орнитонимов могут критически восприниматься специалистами-этимологами. Тем не
менее, объединённые усилия филологов и зоологов могут оказаться весьма результативными, поскольку специальные знания по характерным особенностям
животных крайне важны при анализе названий.
Для орнитологов России и бывшего Советского Союза наибольший интерес
представляют птицы с территории этих стран, поэтому названия этих птиц и их
этимология могут быть наиболее здесь востребованы. Вся территория бывшего
СССР сейчас часто называется Северной Евразией, что нашло отражение в названиях нескольких «Международных орнитологических конференций Северной
Евразии». Однако Северная Европа тоже входит в Северную Евразию, поэтому
логично, что здесь обсуждаются семантика и этимология птиц всей Палеарктики.
Представление о границах Палеарктики, по данным разных авторов, существенно различается. Наиболее дискуссионным является вопрос о южных и юговосточных границах Палеарктики, отделяющих от неё тропическую и ориентальную орнитофауну. Именно для птиц этот вопрос приобретает особую остроту в
связи с их высокой мобильностью и способностью пересекать водные пространства, пустынные и горные районы. Поскольку, как указано ниже, состав палеарктической орнитофауны принят здесь в основном по последнему современному
списку (Clements et al., 2017), где даны по отдельности списки видов зоогеографических областей, то гнездовые части ареалов входящих в список Палеарктики
видов и явились основой для проведения схематической южной и юго-восточной
границы Палеарктики. На основании этих данных границу можно провести по
югу Сахары и Аравийского полуострова, затем — с включением Пакистана, Северной Индии, Непала, всех Гималаев (включая высокогорья), Тибета, а далее —
приблизительно вдоль течения р. Янцзы или примерно вдоль 31° с.ш. При таком
подходе к птицам, размножающимся в пределах Палеарктики, разумеется, относятся не только виды из характерных для умеренной Евразии отрядов и семейств,
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но и некоторые виды из тропической и ориентальной орнитофауны (например, из
семейств Dicaeidae, Nectariniidae, Estrildidae).
Книга состоит из трёх разделов: 1) систематический список птиц Палеарктики; 2) этимология латинских названий птиц Палеарктики; 3) семантика и этимология русских названий птиц Палеарктики. В начале каждого раздела объясняются базовые принципы, которые легли в основу их содержания.
Автор выражает глубокую признательность научному редактору книги профессору Владимиру Михайловичу Галушину за внимательнейшее прочтение
текста и большое количество уточнений и дополнений, которые существенно
улучшили книгу. Автор выражает также огромную благодарность рецензентам
Валентину Юрьевичу Ильяшенко и Евгению Александровичу Коблику за конструктивные критические замечания и советы по совершенствованию всех разделов книги.

Раздел 1. Систематический список птиц Палеарктики
(исключая залётные и интродуцированные виды)
В последние годы существенные, а иногда и кардинальные, изменения в
систематике птиц на основе результатов молекулярно-генетических анализов
(Hackett et al., 2008; Pacheco et al., 2011; Зеленков, 2013; Паевский, 2013; Коблик,
Зеленков, 2015) привели к разнобою в оценках их таксономического статуса и к
ощущению ненадёжности современных систематических списков разных авторов. Поскольку целью настоящего издания было лишь составление этимологического и отчасти, в 3-м разделе книги семантического словаря, автор не ставил
своей целью отразить в списке птиц Палеарктики все свои взгляды на положение в системе тех или иных групп, хотя некоторые исключения из этой установки
были сделаны.
Новейшие таксономические сводки, как указывают Е.А. Коблик и Н.В. Зеленков (2015), «не оставляют орнитологическому сообществу иного выбора, кроме
как перейти на современную базовую классификацию птиц, представляющую
собой конгломерат результатов молекулярных исследований в последние годы»,
справедливо отмечая свойственные таким новациям «даже на уровне таксонов
высшего ранга спорные места, несомненные ошибки, нестыковки». Последовательность отрядов и внутриотрядных таксонов, а также их названия в нижеследующем списке приведены в основном по одной из современных сводок птиц мира
(Clements et al., 2017) с некоторыми изменениями по другим мировым сводкам
классификации (Del Hoyo et al., 1992−2013; Dickinson, Remsen, 2013; Dickinson,
Christidis, 2014; Gill, Donsker, 2016; по семейству вьюрковых — Паевский, 2015),
включая списки по территории бывшего СССР и России (Степанян, 2003; Коблик
и др., 2006; Коблик, Архипов, 2014). В частности, ряд изменений был сделан,
руководствуясь ссылками на последние исследования, перечисленные в сводке Джона Бойда (John H. Boyd’s “Taxonomy in Flux Check-List 3.06” (www.jboyd.
net). По этому же источнику приведены и авторы латинских названий семейств
и отрядов, а также ряда таксонов внутри семейства. Списки Джеймса Клементса
с коллегами (Clements et al., 2017) и других современных орнитологов выбраны,
главным образом, ввиду их новизны. Критический анализ валидности приведённой ими таксономии не входил в число задач настоящей книги; далеко не все изложенные в них позиции по мега-систематике птиц разделяют автор, редактор и
рецензенты данной книги.
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Общее количество залётных видов в пределы Палеарктики по опубликованным данным (Clements et al., 2017, с поправками по спискам из Dickinson, Remsen, 2013 и Dickinson, Christidis, 2014) составляет 242 вида. Большинство их
принадлежит фауне Нового Света, в основном птицам Северной Америки. Исключение подавляющего большинства залётных и интродуцированных из списка
палеарктических видов могло позволить более точно представить разнообразие
собственно палеарктических птиц. Однако при этом автор оставил в списке ряд
видов с весьма регулярным пребыванием в водах Палеарктики на кочёвках (они
приведены в большинстве сводок по фауне России) и счёл полезным рассмотреть
в разделах 2 и 3 этимологию названий ряда широко известных видов из числа залётных и интродуцированных в пределы Палеарктики.
В нижеследующем списке птиц приведена полная номенклатура для всех таксонов до вида и подвида (название, автор и год). В скобках указаны альтернативные родовые, а в редких случаях и альтернативные видовые названия. Фамилии
авторов латинских названий родов, видов и подвидов приведены по возможности
полно, как это было дано при описании таксона, т.е. в ряде случаев с инициалами
имени, а также с фамильными приставками von, de и т.п. Следует также заметить,
что фамилия одного и того же автора в разных странах и изданиях иногда писалась по-разному, например фамилия Николая Алексеевича Зарудного в русскоязычных журналах чаще всего приводилась как Zarudny, иногда Zarudnoi, в немецко- и англоязычных — как Sarudny, а во франкоязычных — как Zaroudnoi. Разное
написание было и фамилии Николая Алексеевича Северцова: Severtzov, Severtsov,
а также в эпонимах, посвященных ему: severtzovi и sewerzowi. Эпонимы других
авторов тоже иногда были разными по написанию, например, у Пржевальского:
przewalskii, przevalskii и prjevalskii; у Тачановского: taczanowskii и tacsanowskii.
Русские названия птиц в нижеследующем списке приведены по разным источникам, прежде всего по последним современным спискам (Коблик и др.,
2006; Коблик, Архипов, 2014), а также по другим сводкам (Дементьев, Гладков,1951–1954; Гладков и др., 1964; Иванов, 1976; Иванов, Штегман, 1978; Бёме,
Флинт, 1994; Степанян, 2003). Синонимика русских названий в основном ограничена этими сводками.
В списке перечислены только те подвиды, ареал которых входит в принятые
границы Палеарктики. При этом перечислении принят следующий порядок: первый — номинативный, если его ареал входит в Палеарктику, а остальные — по
алфавиту. Знаком † отмечены вымершие виды. В списке приводятся латинские,
русские и (для видов) английские названия таксонов.
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Отряд Struthioniformes Latham, 1790. Страусообразные
Семейство Struthionidae Vigors, 1825. Страусовые
Род Struthio Linnaeus, 1758
S. camelus Linnaeus, 1758. Африканский страус. African ostrich
S. c. camelus Linnaeus, 1758 • S. c. syriacus Rothschild, 1919

S. molybdophanes Reichenow, 1883 [= S. camelus molybdophanes] Сомалийский
страус. Somali ostrich

Отряд Galliformes Temminck, 1820. Курообразные
Семейство Numididae de Selys Longchamps, 1842. Цесарковые
Род Numida Linnaeus, 1764
N. meleagris (Linnaeus, 1758). Обыкновенная цесарка. Helmeted Guineafowl
N. m. meleagris (Linnaeus, 1758)

Семейство Phasianidae Horsﬁeld, 1821. Фазановые
Род Arborophila Hodgson, 1837
A. torqueola (Valenciennes, 1825). Обыкновенная кустарниковая куропатка. Hill
Partridge
A. t. torqueola (Valenciennes, 1825) • A. t. interstincta Ripley, 1951 • A. t. millardi (E.C.S. Baker, 1921)

Род Ammoperdix Gould, 1851
A. griseogularis (Brandt, 1843). Пустынная куропатка, или Пустынная курочка.
See-see Partridge
A. heyi (Temminck, 1825). Арабская пустынная куропатка. Sand Partridge
A. h. heyi (Temminck, 1825) • A. h. nicolli E. Hartert, 1919

Род Coturnix Bonnaterre, 1791
C. japonica Temminck et Schlegel, 1849. Немой, или Японский перепел. Japanese
Quail
C. coturnix (Linnaeus, 1758). Перепел, или Обыкновенный перепел. Common Quail
C. c. coturnix (Linnaeus, 1758) • C. c. conturbans E. Hartert, 1917 • C. c. inopinata E. Hartert,
1917

C. delegorguei Delegorgue, 1847. Перепел-арлекин. Harlequin Quail
C. d. delegorguei Delegorgue, 1847 • C. d. arabica Bannerman, 1929

Род Alectoris Kaup, 1829
A. graeca (Meisner, 1804). Европейская каменная куропатка. Rock Partridge
A. g. graeca (Meisner, 1804) • A. g. saxatilis (Bechstein, 1805) • A. g. whitakeri Schiebel, 1934

A. chukar (J.E. Gray, 1830). (Alectoris kakelik). Кеклик, или Азиатская каменная
куропатка. Chukar

Раздел 1. Систематический список птиц Палеарктики
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A. c. chukar (J.E. Gray, 1830) • A. c. cypriotes E. Hartert, 1917 • A. c. dzungarica Sushkin,
1927 • A. c. falki E. Hartert, 1917 • A. c. kleini E. Hartert 1915 • A. c. koroviakovi (Sarudny,
1914) • A. c. kurdestanica Meinertzhagen, 1923 • A. c. pallescens (Hume, 1873) • A. c. pallida (fallax) (Hume, 1873) • A. c. potanini Sushkin, 1927 • A. c. pubescens (Swinhoe,
1871) • A. c. shestoperovi Sushkin, 1927 • A. c. sinaica (Bonaparte, 1858) • A. c. subpallida
(Zarudny, 1914) • A. c. werae (Sarudny et Loudon, 1904)

A. philbyi Lowe P.R., 1934. Аравийский кеклик. Philby’s Partridge
A. magna (Przevalski, 1876). Кеклик Пржевальского. Przevalski’s (Rusty-necklaced)
Partridge
A. rufa (Linnaeus, 1758). Красная куропатка. Red-legged Partridge
A. r. rufa (Linnaeus, 1758) • A. r. hispanica (Seoane, 1894) • A. r. intercedens (A.E. Brehm, 1857)

A. melanocephala (Rüppell, 1835). Черноголовый кеклик. Arabian Partridge
A. m. melanocephala (Rüppell, 1835) • A. m. guichardi Meinertzhagen, 1951

A. barbara (Bonnaterre, 1790). Берберийская каменная куропатка. Barbary Partridge
A. b. barbara (Bonnaterre, 1790) • A. b. koenigi (Reichenow, 1899) • A. b. spatzi (Reichenow,
1895)

Род Tetraogallus J.E. Gray, 1832
T. caucasicus (Pallas, 1811). Кавказский улар. Caucasian Snowcock
T. caspius (S.G. Gmelin, 1784). Каспийский улар. Caspian Snowcock
T. c. caspius (S.G. Gmelin, 1784) • T. c. semenowtianschanskii Sarudny, 1908 • T. c. tauricus
Dresser, 1876

T. (Montigallus) altaicus (Gebler, 1836). Алтайский улар. Altai Snowcock
T. (Montigallus) tibetanus Gould, 1854. Тибетский улар. Tibetan Snowcock
T. t. tibetanus Gould, 1854 • T. t. aquilonifer R. Meinertzhagen et A. Meinertzhagen, 1926 •
T. t. henrici Oustalet, 1892 • T. t. przewalskii Bianchi, 1907 • T. t. tschimenensis Sushkin,
1926 • T. t. yunnanensis Yang Lan et Xu Yan-gong, 1987

T. himalayensis G.R. Gray, 1843. Гималайский улар. Himalayan Snowcock
T. h. himalayensis G.R. Gray, 1843 • T. h. grombczewskii Bianchi, 1898 • T. h. incognitus Sarudny, 1911• T. h. koslowi Bianchi, 1898 • T. h. sauricus Potapov, 1993 • T. h. sewerzowi
Zarudny, 1910

Род Pternistis Wagler, 1832
P. bicalcaratus (Linnaeus, 1766). Двушпоровый турач. Double-spurred Francolin
P. b. bicalcaratus (Linnaeus, 1766) • P. b. ayesha Hartert, 1917

Род Francolinus Stephens, 1819
F. francolinus (Linnaeus, 1766). Турач. Black Francolin
F. f. francolinus (Linnaeus, 1766) • F. f. arabistanicus Zarudny et Härms, 1913 • F. f. asiae Bonaparte, 1856 • F. f. bogdanovi Sarudny, 1906 • F. f. henrici Bonaparte, 1856 • F. f. melanonotus Hume, 1888

F. pondicerianus (J.F. Gmelin, 1789). Серый турач. Grey Francolin
F. p. interpositus E. Hartert, 1917 • F. p. mecranensis Zarudny et Härms, 1913

Род Ithaginis Wagler, 1832
I. cruentus (Hardwicke, 1821). Итагин. Blood Pheasant
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I. c. cruentus (Hardwicke, 1821) • I. c. afﬁnis Beebe, 1912 • I. c. beicki Mayr et Birckhead, 1937
• I. c. berezowskii Bianchi, 1903 • I. c. clarkei Rothschild, 1920 • I. c. geoffroyi J.P. Verreaux, 1867 • I. c. kuseri Beebe, 1912 • I. c. marionae Mayr, 1941 • I. c. michaelis Bianchi,
1903 • I. c. rocki Riley, 1925 • I. c. sinensis David, 1873 • I. c. tibetanus E.C.S. Baker, 1914

Род Lophophorus Temminck, 1813
L. impejanus (Latham, 1790). Гималайский монал. Himalayan Monal
L. sclateri Jerdon, 1870. Белохвостый монал. Sclater’s Monal
L. s. sclateri Jerdon, 1870 • L. s. arunachalensis Kumar et Singh, 2004 • L. s. orientalis G.W.H.
Davison, 1974

L. lhuysii A. Geoffroy Saint-Hilaire, 1866. Китайский монал. Chinese Monal
Род Lerwa Hodgson, 1837
L. lerwa (Hodgson, 1833). Снежная куропатка. Snow Partridge
L. l. lerwa (Hodgson, 1833) • L. l. callipygia Stegmann, 1938

Род Tetraophasis Elliot, 1871
T. obscurus (Verreaux, 1869). Кундык. Verreaux’s Monal, or Chestnut-throated Partridge
T. szechenyii Madarász, 1885. Рыжегорлый кундык. Szechenyi’s Monal, or Buffthroated Partridge
Род Tragopan Cuvier, 1829
T. melanocephalus (J.E. Gray, 1829). Черноголовый трагопан. Western Tragopan
T. satyra (Linnaeus, 1758). Трагопан-сатир. Satyr Tragopan
T. blythii (Jerdon, 1870). Серобрюхий трагопан. Blyth’s Tragopan
T. b. blythii (Jerdon, 1870) • T. b. molesworthi E.C.S. Baker, 1914

T. temminckii (J.E. Gray, 1831). Глазчатый трагопан. Temminck’s Tragopan
Род Syrmaticus Wagler, 1832
S. reevesii (J.E. Gray, 1829). Пёстрый китайский фазан. Reeves’s Pheasant
S. soemmerringii (Temminck, 1830). Медный пёстрый фазан. Copper Pheasant
S. s. soemmerringii (Temminck, 1830) • S. s. ijimae (Dresser, 1902) • S. s. intermedius (Kuroda,
1919) • S. s. scintillans (Gould, 1866) • S. s. subrufus (Kuroda, 1919)

Род Chrysolophus J.E. Gray, 1834
C. pictus (Linnaeus, 1758). Золотой фазан. Golden Pheasant
С. amherstiae (Leadbeater, 1829). Алмазный фазан. Lady Amherst’s Pheasant
Род Pavo Linnaeus, 1758
P. cristatus Linnaeus, 1758. Павлин. Indian Peafowl
P. muticus Linnaeus, 1766. Зелёный павлин. Green Peafowl
Род Phasianus Linnaeus, 1758
Ph. colchicus Linnaeus, 1758. Обыкновенный фазан. Common, or Ring-necked
Pheasant
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Ph. c. colchicus Linnaeus, 1758 • Ph. c. alaschanicus Alphéraky et Bianchi, 1908 • Ph. c. bianchii Buturlin, 1904 • Ph. c. chrysomelas Severtsov, 1875 • Ph. c. decollatus Swinhoe,
1870 • Ph. c. edzinensis Sushkin, 1926 • Ph. c. elegans Elliot, 1870 • Ph. c. formosanus
Elliot, 1870 • Ph. c. hagenbecki Rothschild, 1901 • Ph. c. karpowi Buturlin, 1904 • Ph. c.
kiangsuensis Buturlin, 1904 • Ph. c. mongolicus Brandt, 1844 • Ph. c. pallasi Rothschild,
1903 • Ph. c. persicus Severtsov, 1875 • Ph. c. principalis Sclater, PL, 1885 • Ph. c. rothschildi La Touche, 1922 • Ph. c. satscheuensis Pleske, 1892 • Ph. c. septentrionalis Lorenz,
1888 • Ph. c. shawii Elliot, 1870 • Ph. c. sohokhotensis Buturlin, 1908 • Ph. c. suehschanensis Bianchi, 1906 • Ph. c. strauchi Przevalski, 1876 • Ph. c. takatsukasae Delacour, 1927
• Ph. c. talischensis Lorenz, 1888 • Ph. c. tarimensis Pleske, 1889 • Ph. c. torquatus J.F.
Gmelin, 1789 • Ph. c. turcestanicus Lorenz, 1896 • Ph. c. vlangalii Przevalski, 1876 • Ph. c.
zarudnyi Buturlin, 1904 • Ph. c. zerafschanicus Tarnovski, 1893

Ph. versicolor Vieillot, 1825. Зелёный фазан. Green Pheasant
Ph. v. versicolor Vieillot, 1825 • Ph. v. robustipes Kuroda, 1919 • Ph. v. tanensis Kuroda, 1919 •
Ph. v. tohkaidi Momiyama, 1922

Род Crossoptilon Hodgson, 1838
C. crossoptilon (Hodgson, 1838). Белый ушастый фазан. White, or Tibetan EaredPheasant
С. c. crossoptilon (Hodgson, 1838) • C. c. dolani Meyer de Schauensee, 1937 • C. c. drouynii
Verreaux, 1868 • C. c. harmani Elwes, 1881 • C. c. lichiangense Delacour, 1945

C. mantchuricum Swinhoe, 1863. Маньчжурский ушастый фазан. Brown EaredPheasant
C. auritum (Pallas, 1811). Голубой ушастый фазан. Blue Eared-Pheasant
Род Catreus Cabanis, 1851
C. wallichii (Hardwicke, 1827). Гималайский фазан. Cheer Pheasant
Род Lophura Fleming, 1822
L. leucomelanos (Latham, 1790). Чёрная лофура. Kalij Pheasant
L. l. leucomelanos (Latham, 1790) • L. l. hamiltonii (J.E. Gray, 1829) • L. l. lathami (J.E. Gray,
1829) • L. l. melanota (T. Hutton, 1848) • L. l. mofﬁtti (Hachisuka, 1938)

Род Perdix Brisson, 1760
P. perdix (Linnaeus, 1758). Серая куропатка. Grey Partridge
P. p. perdix (Linnaeus, 1758) • P. p. armoricana E. Hartert, 1917 • P. p. canescens Buturlin,
1906 • P. p. hispaniensis Reichenow, 1892 • P. p. italica E. Hartert, 1917 • P. p. lucida
(Altum, 1894) • P. p. robusta Homeyer et Tancré, 1883 • P. p. sphagnetorum (Altum, 1894)

P. dauurica (Pallas, 1811). Бородатая куропатка. Daurian Partridge
P. d. dauurica (Pallas, 1811) • P. d. suschkini Poliakov, 1915

P. hodgsoniae (Hodgson, 1856). Тибетская куропатка. Tibetan Partridge
P. h. hodgsoniae (Hodgson, 1856) • P. h. caraganae R. Meinertzhagen et A. Meinertzhagen,
1926 • P. h. sifanica Przevalski, 1876

Род Pucrasia G.R. Gray, 1841
P. macrolopha (Lesson, 1829). Коклас. Koklass Pheasant
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P. m. macrolopha (Lesson, 1829) • P. m. biddulphi G.F.L. Marshall, 1879 • P. m. castanea
Gould, 1855 • P. m. darwini Swinhoe, 1872 • P. m. joretiana Heude, 1883 • P. m. meyeri
Madarász, 1886 • P. m. nipalensis Gould, 1855 • P. m. ruﬁcollis David et Oustalet, 1877 •
P. m. xanthospila G.R. Gray, 1864

Семейство Tetraonidae Leach, 1820. Тетеревиные
Род Tetrao Linnaeus, 1758
T. urogallus Linnaeus, 1758. Глухарь. Western, or Eurasian Capercaillie.
T. u. urogallus Linnaeus, 1758 • T. u. aquitanicus Ingram, 1915 • T. u. cantabricus Castroviejo,
1967 • T. u. karelicus Lönnberg, 1924 • T. u. kureikensis Buturlin, 1927 • T. u. lonnbergi Johansen, 1957 • T. u. major C.L. Brehm, 1831 • T. u. obsoletus Snigirewski, 1937 • T. u. pleskei Stegmann, 1926 • T. u. rudolﬁ Dombrowski, 1912 • T. u. taczanowskii (Stejneger, 1885)
• T. u. uralensis Nazarov, 1886 • T. u. volgensis Buturlin, 1907

T. parvirostris [= urogalloides] Bonaparte, 1856. Каменный глухарь. Black-billed Capercaillie
T. p. parvirostris Bonaparte, 1856 • T. p. kamtschaticus Kittlitz, 1858 • T. p. stegmanni Potapov,
1985

Род Lyrurus Swainson, 1832
L. (Tetrao) tetrix (Linnaeus, 1758). Тетерев. Black Grouse
L. t. tetrix (Linnaeus, 1758) • L. t. baikalensis (Lorenz, 1911) • L. t. britannicus Witherby et Lönnberg, 1913 • L. t. juniperorum (C.L. Brehm, 1831) • L. t. mongolicus (Lönnberg, 1904) • L. t.
viridanus (Lorenz, 1891) • L. t. ussuriensis (Kohts, 1911) • L. t. yenisseensis (Sushkin, 1925)

L. (Tetrao) mlokosiewiczi (Taczanowski, 1875). Кавказский тетерев. Caucasian
Grouse
Род Tetrastes Keyserling et Blasius, 1840
T. (Bonasa) bonasia (Linnaeus, 1758). Рябчик. Hazel Grouse
T. b. bonasia (Linnaeus, 1758) • T. b. amurensis Riley, 1916 • T. b. griseonota Salomonsen, 1947
• T. b. kolymensis Buturlin, 1916 • T. b. rhenanus (Kleinschmidt, 1917) • T. b. rupestris
(C.L. Brehm, 1831) • T. b. schiebeli (Kleinschmidt, 1943) • T. b. sibiricus Buturlin, 1916
• T. b. styriacus (Jordans et Schiebel, 1944) • T. b. vicinitas Riley, 1915 • T. b. yamashinai
Momiyama, 1928

T. (Bonasa) sewerzowi Przevalski, 1876. Рябчик Северцова. Chinese Grouse
T. s. sewerzowi Przevalski, 1876 • T. s. secundus Riley, 1925

Род Falcipennis Elliot, 1864
F. (Canachites) falcipennis (Hartlaub, 1855). Дикуша. Siberian Grouse, or Asian
Spruce Grouse
Род Lagopus Brisson, 1760
L. lagopus (Linnaeus, 1758). Белая куропатка. Willow Ptarmigan, or Red Grouse
L. l. lagopus (Linnaeus, 1758) • L. l. alba (J.F. Gmelin, 1789) • L. l. birulai Serebrovsky, 1926 •
L. l. brevirostris Hesse, 1912 • L. l. kamtschatkensis Momiyama, 1928 • L. l. koreni Thayer
et Bangs, 1914 • L. l. kozlowae Portenko, 1931 • L. l. major Lorenz, 1904 • L. l. okadai Momiyama, 1928 • L. l. rossicus Serebrowski, 1926 • L. l. scotica (Latham, 1787)
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L. l. sserebrowsky Domaniewski, 1933 • L. l. variegata Salomonsen, 1936

L. muta (Montin, 1781). Тундряная куропатка. Rock Ptarmigan
L. m. muta (Montin, 1781) • L. m. helveticus (Thienemann, 1829) • L. m. hyperboreus Sundevall,
1845 • L. m. islandorum (Faber, 1822) • L. m. japonicus A.H. Clark, 1907 • L. m. komensis
Serebrowski, 1926 • L. m. krascheninnikowi Potapov, 1985 • L. m. kurilensis N. Kuroda,
1925 • L. m. millaisi Hartert, 1923 • L. m. nadezdae Serebrowski, 1926 • L. m. pleskei Serebrowski, 1926 • L. m. pyrenaica Hartert, 1921 • L. m. ridgwayi Stejneger, 1884 • L. m.
transbaicalicus Serebrowski, 1926

Отряд Anseriformes Wagler, 1831.
Гусеобразные или Пластинчатоклювые
Семейство Anatidae Leach, 1820. Утиные
Подсемейство Dendrocygninae Reichenbach, 1849. Древесные утки
Род Dendrocygna Swainson, 1837
D. bicolor (Vieillot, 1816). Рыжая свистящая утка. Fulvous Whistling-Duck
Подсемейство Anserinae Vigors, 1825. Гусиные
Род Plectropterus Stephens, 1824
P. gambensis (Linnaeus, 1766). Шпорцевый гусь. Spur-winged Goose
P. g. gambensis (Linnaeus, 1766)

Род Nettapus Brandt, 1836
N. (Cheniscus) coromandelianus (J.F. Gmelin, 1789). Индийский карликовый гусь
(Хлопковый блестящий чирок, или Гирья). Cotton Pygmy-goose
N. c. coromandelianus (J.F. Gmelin, 1789)

Род Cygnus Bechstein, 1803
C. olor (J.F. Gmelin, 1789). Лебедь-шипун. Mute Swan
C. (Olor) cygnus (Linnaeus, 1758). Лебедь-кликун. Whooper Swan
C. (Olor) columbianus (Ord, 1815). Американский тундровый лебедь. Tundra Swan
C. (Olor) bewickii Yarrel, 1830. Малый, или тундровый лебедь. Bewick’s Swan
Род Anser Brisson, 1760
A. (Cygnopsis) cygnoides (Linnaeus, 1758). Сухонос. Swan Goose
A. (Melanonyx) fabalis (Latham, 1787). Гуменник. Bean Goose
A. f. fabalis (Latham, 1787) • A. f. johanseni Delacour, 1951) • A. f. middendorfﬁi Severtsov,
1873 • A. f. serrirostris Swinhoe, 1871 • A. f. rossicus Buturlin, 1933

A. (Melanonyx) brachyrhynchus Baillon, 1834. Короткоклювый гуменник. Pinkfooted Goose
A. albifrons (Scopoli, 1769). Белолобый гусь. Greater White-fronted Goose
A. a. albifrons (Scopoli, 1769) • A. a. frontalis S.F. Baird, 1858 • A. a. gambelli Hartlaub, 1852

A. erythropus (Linnaeus, 1758). Пискулька. Lesser White-fronted Goose
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A. anser (Linnaeus, 1758). Серый гусь. Greylag Goose
A. a. anser (Linnaeus, 1758) • A. a. rubrirostris Swinhoe, 1871

A. (Eulabeia) indicus (Latham, 1790). Горный гусь. Bar-headed Goose
A. (Philacte) canagicus (Sevastianov, 1802). Гусь-белошей. Emperor Goose
A. (Сhen) caerulescens (Linnaeus, 1758). Белый гусь. Snow Goose
A. c. hyperboreus Pallas, 1769

Род Branta Scopoli, 1769
B. bernicla (Linnaeus, 1758). Чёрная казарка. Black Brant
B. b. bernicla (Linnaeus, 1758) • B. b. hrota (O.F. Müller, 1776) • B. b. nigricans (Lawrence,
1846)

B. (Leucopareia) leucopsis (Bechstein, 1803). Белощёкая казарка. Barnacle Goose
B. (Leucoblepharon) canadensis (Linnaeus, 1758). Канадская казарка. Canada Goose
B. c. maxima Delacour, 1951• B. c. occidentalis (S.F. Baird, 1858)

B. (Leucoblepharon) hutchinsii (Richardson, 1832). Малая канадская казарка. Cackling Goose
B. h. leucopareia (J.F. Brandt, 1836) • B. h. minima (Ridgway, 1885)

B. (Ruﬁbrenta) ruﬁcollis (Pallas, 1769). Краснозобая казарка. Red-breasted Goose
Подсемейство Anatinae Leach, 1820. Утиные
Триба Tadornini Reichenbach, 1849
Род Tadorna Boie, 1822
T. (Casarca) ferruginea (Pallas, 1764). Огарь. Ruddy Shelduck
T. tadorna (Linnaeus, 1758). Пеганка. Common Shelduck
†? T. (Pseudotadorna) cristata (Kuroda, 1917). Хохлатая пеганка. Crested Shelduck
Род Alopochen Stejneger, 1885
A. aegyptiaca (Linnaeus, 1766). Нильский гусь. Egyptian Goose
Триба Mergini Raﬁnesque, 1815
Род Histrionicus Lesson, 1828
H. histrionicus (Linnaeus, 1758). Каменушка. Harlequin Duck
H. h. histrionicus (Linnaeus, 1758) • H. h. paciﬁcus W.S. Brooks, 1915

Род Clangula Leach, 1819
C. hyemalis (Linnaeus, 1758). Морянка. Long-tailed Duck
Род Polysticta Eyton, 1836
P. stelleri (Pallas, 1769). Стеллерова гага, или Сибирская гага. Steller’s Eider
Род Somateria Leach, 1819
S. (Lampronetta) ﬁscheri (Brandt, 1847). Очковая гага, или Гага Фишера. Spectacled
Eider
S. spectabilis (Linnaeus, 1758). Гага-гребенушка. King Eider
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S. (Eider) mollissima (Linnaeus, 1758). Обыкновенная гага. Common Eider
S. m. mollissima (Linnaeus, 1758) • S. m. borealis C.L. Brehm, 1824 • S. m. faeroeensis C.L.
Brehm, 1831• S. m. v.-nigrum Bonaparte et Gray, 1855

Род Melanitta Boie, 1822
M. (Pelionetta) perspicillata (Linnaeus, 1758). Пестроносый турпан. Surf Scoter
M. (Oidemia) fusca (Linnaeus, 1758). Обыкновенный турпан. Velvet Scoter
M. (Oidemia) deglandi (Bonaparte, 1850). Горбоносый турпан. White-winged Scoter
M. d. deglandi (Bonaparte, 1850) • M. d. stejnegeri (Ridgway, 1887)

M. (Oidemia) nigra (Linnaeus, 1758). Синьга. Common Scoter
M. (Oidemia) americana (Swainson, 1832). Американская синьга. American Scoter,
or Black Scoter
Род Bucephala Baird, 1858
B. (Charitonetta) albeola (Linnaeus, 1758). Малый гоголь, или Гоголь-головастик.
Bufﬂehead
B. (Glaucionetta) clangula (Linnaeus, 1758). Обыкновенный гоголь. Common Goldeneye
B. c. clangula (Linnaeus, 1758) • B. c. americana (Bonaparte, 1838)

B. (Glaucionetta) islandica (J.F. Gmelin, 1789). Исландский гоголь. Barrow’s Goldeneye
Род Mergellus Selby, 1840
M. (Mergus) albellus (Linnaeus, 1758). Луток, или Малый крохаль. Smew
Род Mergus Linnaeus, 1758
M. merganser Linnaeus, 1758. Большой крохаль. Common Merganser, or Goosander
M. m. merganser Linnaeus, 1758 • M. m. americanus Cassin, 1852 • M. m. orientalis Gould, 1845

M. serrator Linnaeus, 1758. Длинноносый, или Средний крохаль. Red-breasted
Merganser
M. squamatus Gould, 1864. Чешуйчатый крохаль. Scaly-sided Merganser, or Chinese
Merganser
Триба Cairinini von Boetticher, 1936
Род Aix F. Boie, 1828
A. (Dendronessa) galericulata (Linnaeus, 1758). Мандаринка. Mandarin Duck
Триба Aythyini Delacour and Mayr, 1945
Род Sarkidiornis Eyton, 1838
S. melanotos (Pennant, 1769). Гребенчатая утка. Knowb-billed or Comb Duck
S. m. melanotos (Pennant, 1769)

Род Marmaronetta Reichenbach, 1853
M. (Anas) angustirostris (Ménétriés, 1832). Мраморный, или Узконосый чирок.
Marbled Teal, or Marbled Duck
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Род Oxyura Bonaparte, 1828
O. leucocephala (Scopoli, 1769). Савка. White-headed Duck
Род Netta Kaup, 1829
N. ruﬁna (Pallas, 1773). Красноносый нырок, или Краснобаш. Red-crested Pochard
Род Aythya F. Boie, 1822
A. (Aristonetta) ferina (Linnaeus, 1758). Красноголовый нырок, или Красноголовая
чернеть. Common Pochard
A. (Perissonetta) collaris (Donovan, 1809). Кольчатый нырок, или Кольчатая
чернеть. Ring-necked Duck
A. (Nyroca) nyroca (Güldenstädt, 1770). Белоглазый нырок, или Белоглазая
чернеть. Ferruginous Pochard
A. (Nyroca) baeri (Radde, 1863). Бэров нырок, или Чернеть Бэра. Baer’s Pochard
A. (Fuligula) fuligula (Linnaeus, 1758). Хохлатая чернеть. Tufted Duck
A. marila (Linnaeus, 1761). Морская чернеть. Greater Scaup
Триба Anatini Leach, 1820
Род Anas (Linnaeus, 1758)
A. (Mareca) strepera (Linnaeus, 1758). Серая утка. Gadwall
A. (M.) s. strepera (Linnaeus, 1758)
A. (Mareca) falcata Georgi, 1775. Касатка. Falcated Duck
A. (Mareca) penelope (Linnaeus, 1758). Свиязь. Eurasian Wigeon
A. (Mareca) americana J.F. Gmelin, 1789. Американская свиязь. American Wigeon
A. platyrhynchos Linnaeus, 1758. Кряква. Mallard
A. p. platyrhynchos Linnaeus, 1758
A. (Polionetta) zonorhyncha Swinhoe, 1866. Чёрная, или желтоносая кряква. Eastern Spot-billed Duck
A. (Spatula) clypeata Linnaeus, 1758. Широконоска. Northern Shoveler
A. acuta Linnaeus, 1758. Шилохвость. Northern Pintail
A. (Spatula, Querquedula) querquedula Linnaeus, 1758. Чирок-трескунок. Garganey
A. (Querquedula, Sibirionetta) formosa Georgi, 1775. Клоктун. Baikal Teal
A. (Querquedula) crecca Linnaeus, 1758. Чирок-свистунок. Common, or Eurasian Teal
A. c. crecca Linnaeus, 1758

Отряд Gaviiformes Coues, 1903. Гагарообразные
Семейство Gaviidae J.A. Allen, 1897. Гагаровые
Род Gavia J.R. Forster, 1788
G. stellata (Pontoppidan, 1763). Краснозобая гагара. Red-throated Loon, or Redthroated Diver
G. s. stellata (Pontoppidan, 1763) • G. s. squamata (Portenko, 1939)
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G. arctica (Linnaeus, 1758). Чернозобая гагара. Arctic Loon, or Black-throated Diver
G. a. arctica (Linnaeus, 1758) • G. a. viridigularis Dwight, 1918

G. paciﬁca (Lawrence, 1858). Белошейная гагара. Paciﬁc Loon, or Paciﬁc Diver
G. immer (Brünnich, 1764). Черноклювая гагара. Common Loon, or Great Northern
Diver
G. adamsii (G.R. Gray, 1859). Белоклювая гагара. Yellow-billed Loon, or Whitebilled Diver

Отряд Podicipediformes Fürbringer, 1888. Поганкообразные
Семейство Podicipedidae Bonaparte, 1831. Поганковые
Род Tachybaptus Reichenbach, 1853
T. (Podiceps) ruﬁcollis (Pallas, 1764). Малая поганка. Little, or Tricolored Grebe
T. r. ruﬁcollis (Pallas, 1764) • T. r. capensis Salvadori, 1884 • T. r. iraquensis (Ticehurst, 1923) •
T. r. poggei Reichenow, 1902

Род Podiceps Latham, 1787
P. auritus (Linnaeus, 1758). Красношейная, или Рогатая поганка. Horned Grebe
P. a. auritus (Linnaeus, 1758)

P. grisegena (Boddaert, 1783). Серощёкая поганка. Red-necked Grebe
P. g. grisegena (Boddaert, 1783) • P. g. holboellii Reinhardt, 1854

P. cristatus (Linnaeus, 1758). Чомга, или Большая поганка. Great Crested Grebe
P. c. cristatus (Linnaeus, 1758)

P. nigricollis C.L. Brehm, 1831. Черношейная поганка. Black-necked Grebe
P. n. nigricollis C.L. Brehm, 1831

Отряд Phoenicopteriformes Fürbringer, 1888. Фламингообразные
Семейство Phoenicopteridae Bonaparte, 1831. Фламинговые
Род Phoenicopterus Linnaeus, 1758
Ph. roseus Pallas, 1811. Розовый, или Обыкновенный фламинго. Greater Flamingo
Род Phoeniconaias G.R. Gray, 1869
Ph. minor (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1798). Малый фламинго. Lesser Flamingo

Отряд Procellariiformes Fürbringer, 1888.
Буревестникообразные или Трубконосые
Семейство Diomedeidae G.R. Gray, 1840. Альбатросовые
Род Phoebastria Reichenbach, 1853
Ph. (Diomedea) immutabilis (Rothschild, 1893). Тёмноспинный альбатрос. Laysan
Albatross
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Ph. (Diomedea) nigripes (Audubon, 1839). Черноногий альбатрос. Black-footed Albatross
Ph. (Diomedea) albatrus (Pallas, 1769). Белоспинный альбатрос. Short-tailed Albatross

Семейство Procellariidae Leach, 1820. Буревестниковые
Подсемейство Fulmarinae Bonaparte, 1853. Глупыши
Род Fulmarus Stephens, 1826
F. glacialis (Linnaeus, 1761). Глупыш. Northern Fulmar
F. g. glacialis (Linnaeus, 1761) • F. g. auduboni Bonaparte, 1857 • F. g. rodgersii Cassin, 1862

Подсемейство Pterodrominae Verheyen, 1958. Тайфунники
Род Pterodroma Bonaparte, 1856
Pt. madeira Mathews, 1934. Мадейрский тайфунник. Madeira Petrel
Pt. (Cookilaria) hypoleuca (Salvin, 1888). Бонинский тайфунник. Bonin Petrel
Род Bulweria Bonaparte, 1843
B. bulwerii (Jardine et Selby, 1828). Тайфунник Бульвера. Bulwer’s Petrel
Подсемейство Procellariinae Leach, 1820. Буревестники
Род Сalonectris Mathews et Iredale, 1915
C. leucomelas (Temminck, 1836). Пестролицый буревестник. Streaked Shearwater
C. diomedea (Scopoli, 1769). Средиземноморский буревестник. Scopoli’s Shearwater
C. borealis (Cory, 1881). Северный буревестник. Cory’s Shearwater
Род Ardenna Reichenbach, 1853
A. (Pufﬁnus) grisea (J.F. Gmelin, 1789). Серый буревестник. Sooty Shearwater
A. (Pufﬁnus) tenuirostris (Temminck, 1836). Тонкоклювый буревестник. Short-tailed
Shearwater
Род Pufﬁnus Brisson, 1760
P. pufﬁnus (Brünnich, 1764)[= P. yelkouan (Acerbi, 1827)]. Обыкновенный, или
Левантский, или Малый буревестник. Manx, or Yelkouan Shearwater
P. mauretanicus P.R. Lowe, 1921. Балеарский буревестник. Balearic Shearwater
P. baroli Bonaparte, 1857. Североатлантический малый буревестник. Barolo Shearwater
P. persicus Hume, 1872. Персидский буревестник. Persian Shearwater

Семейство Hydrobatidae Mathews, 1865. Качурковые
Род Hydrobates F. Boie, 1822
H. pelagicus (Linnaeus, 1758). Прямохвостая качурка. European, or British StormPetrel
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H. p. pelagicus (Linnaeus, 1758) • H. p. melitensis Schembri, 1843

Род Oceanodroma Reichenbach, 1853
O. (Hydrobates) furcata (J.F. Gmelin, 1789). Сизая качурка. Fork-tailed Storm-Petrel
O. f. furcata (J.F. Gmelin, 1789)

O. (Cymochorea) leucorhoa (Vieillot, 1817). Северная качурка. Leach’s Storm-Petrel
O. l. leucorhoa (Vieillot, 1817)

O. (Cymochorea) monorhis (Swinhoe, 1867). Малая, или Вилохвостая качурка.
Swinhoe’s Storm-Petrel
O. (Hydrobates) castro (Harcourt, 1851). Мадейрская качурка. Band-rumped, or Madeiran Storm-Petrel
O. (Hydrobates) matsudairae Kuroda, 1922. Качурка Матсудайра. Matsudaira’s
Storm-Petrel
O. (Hydrobates) tristrami Salvin, 1896. Тёмная качурка. Tristram’s Storm-Petrel

Отряд Ciconiiformes Bonaparte, 1854. Аистообразные
Семейство Ciconiidae Sundevall, 1836. Аистовые
Род Ciconia Brisson, 1760
C. nigra (Linnaeus, 1758). Чёрный аист. Black Stork
C. abdimii Lichtenstein, 1823. Белобрюхий аист. Abdim’s Stork
C. episcopus (Boddaert, 1783). Белошейный аист. Woolly-necked Stork
C. e. episcopus (Boddaert, 1783)

C. ciconia (Linnaeus, 1758). Белый аист. White Stork
C. c. ciconia (Linnaeus, 1758) • C. c. asiatica Severtsov, 1873

C. boyciana Swinhoe, 1873. Дальневосточный, или Черноклювый аист. Oriental
Stork
Род Mycteria Linnaeus, 1758
M. (Tantalus) ibis (Linnaeus, 1766). Африканский клювач. Yellow-billed Stork
M. (Tantalus) leucocephala (Pennant, 1769). Индийский клювач. Painted Stork

Отряд Pelecaniformes Sharpe, 1891. Пеликанообразные
Семейство Pelecanidae Raﬁnesque, 1815. Пеликановые
Род Pelecanus Linnaeus, 1758
P. onocrotalus Linnaeus, 1758. Розовый пеликан. Great White Pelican
P. crispus Bruch, 1832. Кудрявый пеликан. Dalmatian Pelican

Семейство Scopidae Bonaparte, 1849. Молотоглавовые
Род Scopus Brisson, 1760
S. umbretta J.F. Gmelin, 1789. Молотоголовая цапля, или Молотоглав. Hamerkop
S. u. umbretta J.F. Gmelin, 1789
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Семейство Ardeidae Leach, 1820. Цаплевые
Подсемейство Botaurinae Reichenbach, 1849. Выпи
Род Botaurus Stephens, 1819
B. stellaris (Linnaeus, 1758). Большая выпь, или Бугай. Great Bittern
B. s. stellaris (Linnaeus, 1758)

Род Ixobrychus Billberg, 1828
I. sinensis (J.F. Gmelin, 1789). Китайский волчок, или Китайская выпь. Yellow Bittern
I. minutus (Linnaeus, 1766). Волчок, или Малая выпь. Little Bittern
I. m. minutus (Linnaeus, 1766)

I. eurhythmus (Swinhoe, 1873). Амурский волчок, или Амурская выпь. Schrenck’s
Bittern
I. cinnamomeus (J.F. Gmelin, 1789). Охристый, или Рыжий волчок. Cinnamon Bittern
I. ﬂavicollis (Latham, 1790). Мангровый волчок. Black Bittern
I. f. ﬂavicollis (Latham, 1790)

Подсемейство Nycticoracinae Bonaparte, 1854. Кваквы
Род Nycticorax T. Forster, 1817
N. nycticorax (Linnaeus, 1758). Кваква. Black-crowned Night-Heron
N. n. nycticorax (Linnaeus, 1758)

Род Gorsachius Bonaparte, 1855
G. goisagi (Temminck, 1836). Японская кваква, или Японская выпь. Japanese
Night-Heron
Подсемейство Ardeinae Leach, 1820. Цапли
Род Butorides Blyth, 1852
B. striata (Linnaeus, 1758). Зелёная кваква. Striated, or Little Heron
B. s. amurensis (Schrenck, 1860) • B. s. brevipes (Hemprich et Ehrenberg, 1833) • B. s. chloriceps (Bonaparte, 1855)

Род Ardeola F. Boie, 1822
A. ralloides (Scopoli, 1769). Жёлтая цапля. Squacco Heron
A. grayii (Sykes, 1832). Индийская прудовая цапля. Indian Pond-Heron
A. bacchus (Bonaparte, 1855). Белокрылая цапля. Chinese Pond-Heron
Род Bubulcus Bonaparte, 1855
B. ibis (Linnaeus, 1758). Египетская цапля. Cattle Egret, or Eastern Cattle Egret
B. i. ibis (Linnaeus, 1758) • B. i. coromandus (Boddaert, 1783)

Род Egretta T. Forster, 1817
E. eulophotes (Swinhoe, 1860). Желтоклювая цапля. Chinese Egret
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E. garzetta (Linnaeus, 1766). Малая белая цапля. Little Egret
E. g. garzetta (Linnaeus, 1766)

E. gularis (Bosc, 1792). Береговая цапля. Western Reef-Egret
E. g. gularis (Bosc, 1792) • E. g. schistacea (Hemprich et Ehrenberg, 1828)

E. sacra (J.F. Gmelin, 1789). Восточная рифовая цапля. Paciﬁc Reef-Egret
E. s. sacra (J.F. Gmelin, 1789)

Род Casmerodius Gloger, 1842
C. (Ardea, Mesophoyx, Egretta) intermedius (Wagler, 1829). Средняя белая цапля.
Intermediate Egret
C. i. intermedius (Wagler, 1829) • C. i. brachyrhynchus (A.E. Brehm, 1854)

C. (Ardea, Egretta) albus Linnaeus, 1758. Большая белая цапля. Great White Egret
C. a. albus Linnaeus, 1758

C. (Ardea, Egretta) modestus (J.E. Gray, 1831). Восточная белая цапля. Eastern
Great Egret
Род Ardea Linnaeus, 1758
A. purpurea Linnaeus, 1766. Рыжая цапля. Purple Heron
A. p. purpurea Linnaeus, 1758 • A. p. manilensis Meyen, 1834

A. goliath Cretzschmar, 1829. Исполинская цапля. Goliath Heron
A. cinerea Linnaeus, 1758. Серая цапля. Grey Heron, or Common Heron
A. c. cinerea Linnaeus, 1758 • A. c. jouyi Clark, 1907 • A. c. monicae Jouanin et Roux, 1963

Семейство Threskiornithidae Poche, 1904. Ибисовые
Род Threskiornis G.R. Gray, 1842
T. aethiopicus (Latham, 1790). Священный ибис. Sacred Ibis
T. a. aethiopicus (Latham, 1790)

T. melanocephalus (Latham, 1790). Черноголовый, или Индийский ибис. Blackheaded Ibis
Род Geronticus Wagler, 1832
G. eremita (Linnaeus, 1758). Лесной ибис. Waldrapp
Род Nipponia Reichenbach, 1850
N. nippon (Temminck, 1835). Красноногий, или Китайский ибис. Crested Ibis, or
Japanese Ibis
Род Plegadis Kaup, 1829
P. falcinellus (Linnaeus, 1766). Каравайка. Glossy Ibis
Род Platalea Linnaeus, 1758
P. leucorodia Linnaeus, 1758. Колпица. Eurasian Spoonbill
P. l. leucorodia Linnaeus, 1758 • P. l. archeri Neumann, 1928 • P. l. balsaci Naurois et Roux,
1974

P. minor Temminck et Schlegel, 1849. Малая, или Чернолицая колпица. Black-faced
Spoonbill
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Семейство Sulidae Reichenbach, 1849. Олушевые
Род Sula Brisson, 1760
S. leucogaster (Boddaert, 1783). Бурая олуша. Brown Booby
S. l. leucogaster (Boddaert, 1783) • S. l. plotus (J.R. Forster, 1844)

S. sula (Linnaeus, 1766). Красноногая олуша. Red-footed Booby
S. s. sula (Linnaeus, 1766) • S. s. rubripes Gould, 1838

Род Morus Vieillot, 1816
M. (Sula) bassanus (Linnaeus, 1758). Северная олуша. Northern Gannet

Семейство Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849. Баклановые
Род Microcarbo Bonaparte, 1856
M. (Phalacrocorax) pygmaeus (Pallas, 1773). Малый баклан. Pygmy Cormorant
Род Phalacrocorax Brisson, 1760
Ph. (Stictocarbo, Leucocarbo) urile (J.F. Gmelin, 1789). Краснолицый баклан. Redfaced Cormorant
Ph. (Stictocarbo, Leucocarbo) pelagicus Pallas, 1811. Берингов баклан. Pelagic Cormorant
Ph. p. pelagicus Pallas, 1811

† Ph. (Stictocarbo, Leucocarbo) perspicillatus Pallas, 1811. Стеллеров баклан. Spectacled Cormorant
Ph. (Stictocarbo, Leucocarbo) aristotelis. (Linnaeus, 1761). Хохлатый, или Длинноносый баклан. European Shag
Ph. a. aristotelis (Linnaeus, 1761) • Ph. a. desmarestii (Payraudeau, 1826) • Ph. a. riggenbachi
E. Hartert, 1923

Ph. carbo (Linnaeus, 1758). Большой баклан. Great Cormorant
Ph. c. carbo (Linnaeus, 1758) • Ph. c. hanedae Kuroda, 1925 • Ph. c. sinensis Staunton, 1796

Ph. capillatus (Temminck et Schlegel, 1849). Японский баклан. Japanese Cormorant
Ph. nigrogularis Ogilvie-Grant et Forbes, 1899. Персидский баклан. Socotra Cormorant

Семейство Anhingidae Reichenbach, 1849. Змеешейковые
Род Anhinga Brisson, 1760
A. rufa (Daudin, 1802). Африканская змеешейка. African Darter
A. r. rufa (Daudin, 1802)

Отряд Accipitriformes Vieillot, 1816. Ястребообразные
Семейство Pandionidae Bonaparte, 1854. Скопиные
Род Pandion Savigny, 1809
P. haliaetus (Linnaeus, 1758). Скопа. Osprey
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P. h. haliaetus (Linnaeus, 1758)

Семейство Accipitridae Vigors, 1824. Ястребиные
Подсемейство Elaninae Blyth, 1851. Дымчатые коршуны
Род Elanus Savigny, 1809
E. caeruleus (Desfontaines, 1789). Дымчатый коршун. Black-shouldered Kite
E. c. caeruleus (Desfontaines, 1789) • E. c. hypoleucus Gould, 1859 • E. c. vociferus (Latham,
1790)

Род Chelictinia Lesson, 1843.
Ch. riocourii Temminck, 1821. Африканский дымчатый коршун. Scissor-tailed Kite
Подсемейство Gypaetinae Bonaparte, 1831. Стервятники
Род Gypaetus Storr, 1784
G. barbatus (Linnaeus, 1758). Бородач. Lammergeier
G. b. barbatus (Linnaeus, 1758) • G. b. aureus (Hablizl, 1783)

Род Neophron Savigny, 1809
N. percnopterus (Linnaeus, 1758). Стервятник. Egyptian Vulture
N. p. percnopterus (Linnaeus, 1758) • N. p. ginginianus (Latham, 1790) • N. p. majorensis
Donázar et al., 2002

Подсемейство Perninae Blyth, 1851. Осоеды
Род Pernis Cuvier, 1816
P. apivorus (Linnaeus, 1758). Обыкновенный осоед. European Honey-buzzard
P. ptilorhynchus (Temminck, 1821). Хохлатый осоед. Oriental Honey-buzzard
P. p. orientalis Taczanowski, 1891 • P. p. ruﬁcollis Lesson, 1830

Подсемейство Gypinae Blyth, 1851. Грифы Старого Света
Род Sarcogyps Lesson, 1842
S. calvus (Scopoli, 1786). Индийский ушастый гриф. Red-headed Vulture
Род Aegypius Savigny, 1809
A. monachus (Linnaeus, 1766). Чёрный гриф. Cinereous Vulture
Род Torgos Kaup, 1828
T. tracheliotos (J.R. Forster, 1796). Африканский ушастый гриф. Lappet-faced, or
Arabian Vulture
T. t. tracheliotos (J.R. Forster, 1796) • T. t. negevensis Bruun, Mendelssohn et Bull, 1981 • T. t.
nubicus (C.H. Smith, 1827)

Род Gyps Savigny, 1809
G. (Pseudogyps) africanus Salvadori, 1865. Африканский гриф. White-backed Vulture
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G. (Pseudogyps) bengalensis (J.F. Gmelin, 1788). Бенгальский, или Индийский
гриф. White-rumped Vulture
G. rueppelli (A.E. Brehm, 1852). Африканский сип. Rueppell’s Griffon
G. r. rueppelli (A.E. Brehm, 1852)

G. himalayensis Hume, 1869. Кумай, или Гималайский гриф, или Снежный сип.
Himalayan Griffon
G. fulvus (Hablizl, 1783). Белоголовый сип. Eurasian Griffon
G. f. fulvus (Hablizl, 1783) • G. f. fulvescens Hume, 1869

Подсемейство Circaetinae Blyth, 1851. Змееяды
Род Spilornis G.R. Gray, 1840
S. cheela (Latham, 1790). Большой хохлатый змееяд. Crested Serpent-Eagle
S. ch. cheela (Latham, 1790) • S. ch. burmanicus Swann, 1920 • S. ch. melanotis (Jerdon, 1841)
• S. ch. ricketti W.L. Sclater, 1919 • S. ch. rutherfordi Swinhoe, 1870

Род Terathopius Lesson, 1830
T. ecaudatus (Daudin, 1800). Орёл-скоморох. Bateleur
Род Circaetus Vieillot, 1816
C. gallicus (J.F. Gmelin, 1788). Змееяд. Short-toed Snake-Eagle
C. g. gallicus (J.F. Gmelin, 1788) • C. g. heptneri Dementiev, 1932 • C. g. ferox J.F. Gmelin,
1771 • C. g. hypoleucos Pallas, 1811

Подсемейство Aquilinae Vigors, 1825. Орлы
Род Nisaetus Hodgson, 1836
N. (Spizaetus) nipalensis Hodgson, 1836. Хохлатый орёл. Mountain Hawk Eagle
N. n. nipalensis Hodgson, 1836 • N. n. orientalis Temminck et Schlegel, 1844

Род Ictinaetus Blyth, 1843
I. malaiensis (Temminck, 1822). Орёл-яйцеед. Black Eagle
I. m. malaiensis (Temminck, 1822) • I. m. perniger (Hodgson, 1836)

Род Clanga Adamowicz, 1858
C. (Aquila) pomarina (C.L. Brehm, 1831). Малый подорлик. Lesser Spotted Eagle
С. p. pomarina (C.L. Brehm, 1831) • C. p. hastata (Lesson, 1831)

C. (Aquila) clanga (Pallas, 1811). Большой подорлик. Greater Spotted Eagle
Род Hieraaetus Kaup, 1844
H. (Aquila) pennatus (J.F. Gmelin, 1788). Орёл-карлик. Booted Eagle
H. p. pennatus (J.F. Gmelin, 1788) • H. p. milvoides Jerdon, 1839

H. (Aquila) fasciatus (Vieillot, 1822). Ястребиный орёл. Bonelli’s Eagle
H. f. fasciatus (Vieillot, 1822)

Род Aquila Brisson, 1760
A. rapax (Temminck, 1828). Рыжий степной орёл. Tawny Eagle
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A. r. rapax (Temminck, 1828) • A. r. belisarius (Levaillant, 1850) • A. r. vindhiana Franklin,
1831

A. nipalensis Hodgson, 1833. Тёмный степной орёл. Steppe Eagle
A. n. nipalensis Hodgson, 1833 • A. n. orientalis Cabanis, 1854

A. adalberti C.L. Brehm, 1861. Испанский могильник. Adalbert’s Eagle, or Spanish
Imperial Eagle
A. heliaca Savigny, 1809. Могильник. Eastern Imperial Eagle
A. chrysaetos (Linnaeus, 1758). Беркут. Golden Eagle
A. c. chrysaetos (Linnaeus, 1758) • A. c. daphanea Severtsov, 1888 • A. c. homeyeri Severtsov,
1888 • A. c. japonica Severtsov, 1888 • A. c. kamtschatica Severtsov, 1888

A. verreauxii Lesson, 1831. Кафрский орёл. Verreaux’s Eagle, or African Black Eagle
Подсемейство Accipitrinae Vigors, 1824. Ястребы и луни
Род Melierax G.R. Gray, 1840
M. metabates von Heuglin, 1861. Тёмный певчий ястреб. Dark Chanting-Goshawk
M. m. ignoscens Friedmann, 1928 • M. m. neumanni Hartert, 1914 • M. m. theresae Meinertzhagen, 1939

Род Micronisus .R. Gray 1840
M. gabar (Daudin, 1800). Певчий ястреб-габар. Gabar Goshawk
M. g. niger (Vieillot, 1823)

Род Circus Lacépède, 1799
C. aeruginosus (Linnaeus, 1758). Болотный лунь. Western Marsh-Harrier
C. a. aeruginosus (Linnaeus, 1758) • C. a. harterti von Zedlitz, 1914

C. spilonotus Kaup, 1847. Восточный болотный лунь. Eastern Marsh-Harrier
C. s. spilonotus Kaup, 1847

C. cyaneus (Linnaeus, 1766). Полевой лунь. Hen Harrier, or Northern Harrier
C. c. cyaneus (Linnaeus, 1766)

C. macrourus (S.G. Gmelin, 1770). Степной лунь. Pallid Harrier
C. melanoleucos (Pennant, 1769). Пегий лунь. Pied Harrier
C. pygargus (Linnaeus, 1758). Луговой лунь. Montagu’s Harrier
Род Accipiter Brisson, 1760
A. (Tachyspiza) badius (J.F. Gmelin, 1788). Тювик, или Туркестанский тювик. Shikra
A. b. badius (J.F. Gmelin, 1788) • A. b. cenchroides (Severtsov, 1873) • A. b. dussumieri (Temminck, 1824) • A. b. sphenurus (Rüppell, 1836)

A. (Tachyspiza) brevipes (Severtsov, 1850). Европейский тювик. Levant Sparrowhawk
A. (Tachyspiza) soloensis (Horsﬁeld, 1821). Китайский перепелятник, или Короткопалый ястреб. Chinese Goshawk
A. (Tachyspiza) gularis (Temminck et Schlegel, 1844). Малый перепелятник. Japanese Sparrowhawk
A. g. gularis (Temminck et Schlegel, 1844) • A. g. sibiricus Stepanyan, 1959 • A. g. iwasakii
Mishima, 1962
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A. (Tachyspiza) virgatus (Temminck, 1822). Индийский перепелятник. Besra
A. v. afﬁnis odgson, 1836

A. nisus (Linnaeus, 1758). Перепелятник. Eurasian Sparrowhawk
A. n. nisus (Linnaeus, 1758) • A. n. dementjevi Stepanyan, 1958 • A. n. granti Sharpe, 1890 •
A. n. melaschistos Hume, 1869 • A. n. nisosimilis (Tickell, 1833) • A. n. punicus von Erlanger,
1897 •
A. n. wolterstorfﬁ O. Kleinschmidt, 1901

A. (Astur) gentilis (Linnaeus, 1758). Тетеревятник. Northern Goshawk
A. g. gentilis (Linnaeus, 1758) • A. g. albidus (Menzbier, 1882) • A. g. arrigonii (Kleinschmidt,
1903) • A. g. buteoides (Menzbier, 1882) • A. g. caucasicus (Kleinschmidt, 1923) • A. g.
fujiyamae (Swann et Hartert, 1923) • A. g. marginatus (Piller et Mitterpacher, 1783) • A. g.
schvedowi (Menzbier, 1882) • A. g. suschkini Dementiev, 1940

Подсемейство Buteoninae Vigors, 1824. Канюки, коршуны и орланы
Род Butastur Hodgson, 1843
B. teesa (Franklin, 1831). Белоглазый канюк. White-eyed Buzzard
B. indicus (J.F. Gmelin, 1788). Ястребиный канюк. Grey-faced Buzzard
Род Milvus Lacépède, 1799
M. milvus (Linnaeus, 1758). Красный коршун. Red Kite
M. m. milvus (Linnaeus, 1758)

M. migrans (Boddaert, 1783). Чёрный коршун. Black Kite
M. m. migrans (Boddaert, 1783) • M. m. aegyptius(J.F. Gmelin, 1788) • M. m. formosanus Kuroda, 1920 • M. m. govinda Sykes, 1832 • M. m. lineatus (J.E. Gray, 1831)

Род Haliastur Selby, 1840
H. indus (Boddaert, 1783). Браминский коршун. Brahminy Kite
H. i. indus (Boddaert, 1783)

Род Haliaeetus Savigny, 1809
H. vocifer (Daudin, 1800). Орлан-крикун. African Fish-Eagle
H. leucoryphus (Pallas, 1771). Орлан-долгохвост. Pallas’s Sea-Eagle
H. albicilla (Linnaeus, 1758). Орлан-белохвост. White-tailed Eagle
Н. a. albicilla (Linnaeus, 1758)

H. pelagicus (Pallas, 1811). Белоплечий орлан. Steller’s Sea-Eagle
Род Buteo Lacépède, 1799
B. buteo (Linnaeus, 1758). Канюк, или Сарыч. Common Buzzard
B. b. buteo (Linnaeus, 1758) • B. b. arrigonii Picchi, 1903 • B. b. harterti Swann, 1919 • B. b.
Insularum Floericke, 1903 • B. b. Japonicus Temminck et Schlegel, 1844 • B. b. menetriesi
Bogdanov, 1879 • B. b. rothschildi Swann, 1919 • B. b. vulpinus (Gloger, 1833)

B. (Archibuteo) lagopus (Pontoppidan, 1763). Зимняк, или Мохноногий канюк.
Rough-legged Hawk
B. l. lagopus (Pontoppidan, 1763) • B. l. kamtschatkensis Dementiev, 1931 • B. l. menzbieri Dementiev, 1951
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B. (Archibuteo) ruﬁnus (Cretzschmar, 1829). Курганник. Long-legged Buzzard
B. r. ruﬁnus (Cretzschmar, 1829) • B. r. cirtensis (Levaillant, 1850)

B. (Archibuteo) hemilasius Temminck et Schlegel, 1844. Мохноногий курганник.
Upland Buzzard

Отряд Otidiformes Wagler 1830. Дрофообразные
Семейство Otididae Raﬁnesque, 1815. Дрофиные
Род Otis Linnaeus, 1758
O. tarda Linnaeus, 1758. Дрофа. Great Bustard
O. t. tarda Linnaeus, 1758 • O. t. dybowskii Taczanowski, 1874

Род Ardeotis Le Maout, 1853
A. arabs (Linnaeus, 1758). Аравийская большая дрофа. Arabian Bustard
A. a. arabs (Linnaeus, 1758) • A. a. Lynesi (Bannerman, 1930) • A. a. stieberi (Neumann, 1907)

Род Chlamydotis Lesson, 1839
C. undulata (von Jacquin, 1784). Вихляй, или Дрофа-красотка. Houbara Bustard
С. u. undulata (von Jacquin, 1784) • C. u. fuertaventurae (Rothschild et Hartert, 1894)

C. macqueenii (J.E. Gray, 1832). Джек. Macqueen’s Bustard
Род Tetrax T. Forster, 1817
T. tetrax (Linnaeus, 1758). Стрепет. Little Bustard

Отряд Gruiformes Bonaparte 1854. Журавлеобразные
Семейство Rallidae Raﬁnesque, 1815. Пастушковые
Род Coturnicops G.R. Gray, 1855
C. (Porzana) exquisitus Swinhoe, 1873. Белокрылый погоныш. Swinhoe’s Rail
Род Rallina G.R. Gray, 1855
R. eurizonoides (Lafresnaye, 1845). Аспидноногий полосатый погоныш. Slatylegged Crake
R. e. amauroptera (Jerdon, 1864) • R. e. sepiaria (Stejneger, 1887) • R. e. telmatophila Hume, 1878

Род Hypotaenidia Reichenbach, 1853
H. (Gallirallus) okinawae (Yamashina et Mano, 1981). Окинавский пастушок. Okinawa Rail
Род Crex Bechstein, 1803
C. crex (Linnaeus, 1758). Коростель, или Дергач. Corn Crake
Род Rallus Linnaeus, 1758
R. aquaticus Linnaeus, 1758. Западный водяной пастушок. Western Water Rail
R. a. aquaticus Linnaeus, 1758 • R. a. hibernans Salomonsen, 1930 • R. a. korejewi Zarudny,
1905
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R. indicus Blyth, 1849. Восточный водяной пастушок. Eastern Water, or Browncheeked Rail
Род Porzana Vieillot, 1816
P. porzana (Linnaeus, 1766). Погоныш. Spotted Crake
P. (Zapornia, Limnobaenus) fusca (Linnaeus, 1766). Красноногий погоныш. Ruddybreasted Crake
P. f. fusca (Linnaeus, 1766) • P. f. erythrothorax (Temminck et Schlegel, 1849) • P. f. phaeopyga
Stejneger, 1887

P. (Zapornia, Limnobaenus) paykullii (Ljungh, 1813). Большой погоныш. Band-bellied Crake
P. (Zapornia) parva (Scopoli, 1769). Малый погоныш. Little Crake
P. (Zapornia) pusilla (Pallas, 1776). Погоныш-крошка. Baillon’s Crake
P. p. pusilla (Pallas, 1776) • P. p. intermedia (Hermann, 1804)

Род Gallicrex Blyth, 1852
G. cinerea (J.F. Gmelin, 1789). Рогатая камышница. Watercock
Род Porphyrio Brisson, 1760
P. porphyrio (Linnaeus, 1758). Султанка, или Султанская курица. Purple Swamphen
P. p. porphyrio (Linnaeus, 1758) • P. p. caspius E. Hartert, 1917 • P. p. madagascariensis (Latham,
1801) • P. p. poliocephalus (Latham, 18ъ01) • P. p. seistanicus Zarudny et Härms, 1911

Род Gallinula Brisson, 1760
G. chloropus (Linnaeus, 1758). Камышница. Common Moorhen
G. c. chloropus (Linnaeus, 1758)

G. (Paragallinula) angulata Sundevall, 1850. Камышница-крошка. Lesser Moorhen
Род Fulica Linnaeus, 1758
F. cristata J.F. Gmelin, 1789. Хохлатая лысуха. Red-knobbed Coot
F. atra Linnaeus, 1758. Лысуха. Common Coot
F. a. atra Linnaeus, 1758

Семейство Gruidae Vigors, 1825. Журавлиные
Род Anthropoides Vieillot, 1816
A. (Grus) virgo (Linnaeus, 1758). Красавка. Demoiselle Crane
Род Grus Brisson, 1760
G. (Leucogeranus) leucogeranus Pallas, 1773. Стерх. Siberian Crane
G. (Antigone) canadensis (Linnaeus, 1758). Канадский журавль. Sandhill Crane
G. c. canadensis (Linnaeus, 1758)

G. (Antigone) vipio Pallas, 1811. Даурский журавль. White-naped Crane
G. grus (Linnaeus, 1758). Серый журавль. Common Crane
G. g. grus (Linnaeus, 1758) • G. g. lilfordi Sharpe, 1894

G. monacha Temminck, 1835. Чёрный журавль. Hooded Crane
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G. nigricollis Przevalski, 1876. Черношейный журавль. Black-necked Crane
G. japonensis (Statius Müller, 1776). Японский, или Уссурийский журавль. Redcrowned Crane

Отряд Charadriiformes Huxley, 1867. Ржанкообразные
Подотряд Turnici Huxley, 1868. Трёхпёрстковые
Семейство Turnicidae (G.R. Gray, 1840). Трёхпёрстки
Род Turnix Bonnaterre, 1791
T. sylvaticus (Desfontaines, 1789). Африканская трёхпёрстка. Small Buttonquail
T. s. Sylvaticus (Desfontaines, 1789) • T. s. davidi Delacour et Jabouille, 1930 • T. s. dussumieri
(Temminck, 1828)
T. s. lepurana (A. Smith, 1836)

T. tanki Blyth, 1843. Пятнистая трёхпёрстка. Yellow-legged Buttonquail
T. t. tanki Blyth, 1843 • T. t. blanfordii Blyth, 1863

T. suscitator (J.F. Gmelin, 1789). Полосатая трёхпёрстка. Barred Buttonquail
T. s. suscitator (J.F. Gmelin, 1789) • T. s. blakistoni (Swinhoe, 1871) • T. s. plumbipes (Hodgson,
1837) • T. s. taigoor (Sykes, 1832)

Подотряд Chionidi Sharpe, 1891. Авдотки и Белые ржанки
Семейство Burhinidae Mathews, 1912. Авдотковые
Род Burhinus Illiger, 1811
B. oedicnemus (Linnaeus, 1758). Авдотка. Eurasian Thick-knee
B. o. oedicnemus (Linnaeus, 1758) • B. o. distinctus (Bannerman, 1914) • B. o. harterti Vaurie, 1963 • B. o. indicus (Salvadori, 1865) • B. o. insularum (Sassi, 1908) • B. o. saharae
(Reichenow, 1894)

B. senegalensis (Swainson, 1837). Сенегальская авдотка. Senegal Thick-knee
B. capensis (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Капская авдотка. Spotted Thick-knee
B. c. dodsoni (Ogilvie-Grant, 1899)

Род Esacus Lesson, 1831
E. recurvirostris (Cuvier, 1829). Большая рифовая авдотка. Great Thick-knee

Подотряд Charadrii Huxley, 1848. Ржанки, чибисы, шилоклювки,
кулики-сороки
Семейство Pluvianidae Reichenbach, 1848. Египетские бегунки
Род Pluvianus Vieillot, 1816
P. aegyptius (Linnaeus, 1758). Египетский бегунок, или Крокодилов сторож. Egyptian Plover, or Crocodile-bird
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Семейство Haematopodidae Bonaparte, 1838. Кулики-сороки
Род Haematopus Linnaeus, 1758
H. ostralegus Linnaeus, 1758. Кулик-сорока. Eurasian Oystercatcher
H. o. ostralegus Linnaeus, 1758 • H. o. buturlini Dementiev, 1941 • H. o. longipes Buturlin,
1910 • H. o. osculans Swinhoe, 1871

† H. meadewaldoi Bannerman, 1913. Канарский чёрный кулик-сорока. Canary Islands Oystercatcher

Семейство Recurvirostridae Bonaparte, 1831. Шилоклювковые
Род Himantopus Brisson, 1760
H. himantopus (Linnaeus, 1758). Ходулочник. Black-winged Stilt
H. h. himantopus (Linnaeus, 1758) • H. h. leucocephalus Gould, 1837

Род Recurvirostra Linnaeus, 1758
R. avosetta Linnaeus, 1758. Шилоклювка. Pied Avocet.

Семейство Ibidorhynchidae Bonaparte 1856. Серпоклювы
Род Ibidorhyncha Vigors, 1832
I. struthersii Vigors, 1832. Серпоклюв. Ibisbill

Семейство Charadriidae Leach, 1820. Ржанковые
Подсемейство Сharadriinae Leach, 1820. Ржанки
Род Pluvialis Brisson, 1760
P. (Squatarola) squatarola (Linnaeus, 1758). Тулес. Grey Plover, or Black-bellied Plover
P. s. squatarola (Linnaeus, 1758) • P. s. tomkovichi Engelmoer et Roselaar, 1998

P. apricaria (Linnaeus, 1758). Золотистая ржанка. European Golden-Plover
P. a. apricaria (Linnaeus, 1758) • P. a. altifrons (C.L. Brehm, 1831)

P. dominica (Statius Müller, 1776). Американская ржанка. American Golden-Plover
P. fulva (J.F. Gmelin, 1789). Бурокрылая ржанка. Paciﬁc Golden-Plover
Род Charadrius Linnaeus, 1758
Ch. mongolus Pallas, 1776. Монгольский зуёк. Lesser Sand-Plover
Сh. m. mongolus Pallas, 1776 • Ch. m. atrifrons Wagler, 1829 • Ch. m. pamirensis (Richmond,
1896) • Ch. m. schaeferi Meyer de Schauensee, 1937 • Ch. m. stegmanni Portenko, 1939

Ch. leschenaultii Lesson, 1826. Толстоклювый зуёк. Greater Sand Plover
Ch. l. leschenaultii Lesson, 1826 • Ch. l. columbinus Wagler, 1829 • Ch. l. crassirostris (Severtzov, 1873) • Ch. l. scythicus Carlos, Roselaar et Voisin, 2012

Ch. (Eupoda) asiaticus Pallas, 1773. Каспийский зуёк. Caspian Plover
Ch. pecuarius Temminck, 1823. Зуёк-пастух. Kittlitz’s Plover
Ch. alexandrinus Linnaeus, 1758. Морской зуёк. Kentish Plover
Ch. a. alexandrinus Linnaeus, 1758 • Ch. a. dealbatus (Swinhoe, 1870)
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Ch. hiaticula Linnaeus, 1758. Галстучник. Common Ringed Plover
Ch. h. hiaticula Linnaeus, 1758 • Ch. h. psammodromus Salomonsen, 1930 • Ch. h. tundrae
(Lowe, 1915)

Ch. semipalmatus Bonaparte, 1825. Перепончатопалый галстучник. Semipalmated
Plover
Ch. placidus J.E. Gray et G.R. Gray, 1863. Уссурийский зуёк. Long-billed Plover
Ch. dubius Scopoli, 1786. Малый зуёк. Little Ringed Plover
Ch. d. dubius Scopoli, 1786 • Ch. d. curonicus J.F. Gmelin, 1789 • Ch. d. jerdoni (Legge, 1880)

Ch. tricollaris Vieillot, 1818. Трёхполосый зуёк. Three-banded Plover
Ch. t. tricollaris Vieillot, 1818

Ch. (Eupoda) veredus Gould, 1848. Восточный зуёк. Oriental Plover
Ch. (Eudromias) morinellus Linnaeus, 1758. Хрустан. Eurasian Dotterel
Подсемейство Vanellinae Bonaparte, 1842. Чибисы
Род Vanellus Brisson, 1760
V. vanellus (Linnaeus, 1758). Чибис. Northern Lapwing
V. (Hoplopterus) spinosus (Linnaeus, 1758). Шпорцевый чибис. Spur-winged Lapwing
V. (Hoplopterus, Sarciophorus) tectus (Boddaert, 1783). Чернохохлый чибис. Blackheaded Lapwing
V. t. tectus (Boddaert, 1783)

V. (Microsarcops, Hoplopterus) cinereus (Blyth, 1842). Серый чибис. Grey-headed
Lapwing
V. (Lobivanellus, Hoplopterus) indicus (Boddaert, 1783). Украшенный чибис. Redwattled Lapwing
V. i. indicus (Boddaert, 1783) • V. i. aigneri (Laubmann, 1913) • V. i. atronuchalis (Jerdon, 1864)

V. (Chettusia) gregarius (Pallas, 1771). Кречётка. Sociable Lapwing
V. (Vanellochettusia) leucurus (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Белохвостая пигалица.
White-tailed Lapwing

Подотряд Limicoli Garrod, 1873. Кулики
Семейство Rostratulidae Mathews, 1913–1914. Цветные бекасы
Род Rostratula Vieillot, 1816
R. benghalensis (Linnaeus, 1758). Цветной бекас. Common Greater Painted-snipe
R. b. benghalensis (Linnaeus, 1758)

Семейство Jacanidae Chenu et des Murs, 1854. Якановые
Род Hydrophasianus Wagler, 1832
H. chirurgus (Scopoli, 1786). Фазанохвостая якана. Pheasant-tailed Jacana
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Семейство Scolopacidae Raﬁnesque, 1815. Бекасовые
Род Numenius Brisson, 1760
N. minutus Gould, 1841. Кроншнеп-малютка. Little Curlew
†? N. borealis (J.R. Forster, 1772). Эскимосский кроншнеп. Eskimo Curlew
N. phaeopus (Linnaeus, 1758). Средний кроншнеп. Whimbrel, or Hudsonian Curlew
N. ph. phaeopus (Linnaeus, 1758) • N. ph. alboaxillaris Lowe, 1921 • N. ph. variegatus (Scopoli, 1786)

N. madagascariensis (Linnaeus, 1766). Дальневосточный кроншнеп. Far Eastern
Curlew
N. tenuirostris Vieillot, 1817. Тонкоклювый кроншнеп. Slender-billed Curlew
N. arquata (Linnaeus, 1758). Большой кроншнеп. Eurasian Curlew
N. a. arquata (Linnaeus, 1758) • N. a. orientalis C.L. Brehm, 1831

Род Limosa Brisson, 1760
L. limosa (Linnaeus, 1758). Большой веретенник. Black-tailed Godwit
L. l. limosa (Linnaeus, 1758) • L. l. islandica C.L. Brehm, 1831 • L. l. melanuroides Gould, 1846

L. lapponica (Linnaeus, 1758). Малый веретенник. Bar-tailed Godwit
L. l. lapponica (Linnaeus, 1758) • L. l. baueri J.F. Naumann, 1836 • L. l. menzbieri Portenko,
1936 • L. l. taymyrensis Engelmoer et Roselaar, 1998

Род Limnodromus Wied-Neuwied, 1833
L. (Macroramphus) scolopaceus (Say, 1822). Длинноклювый бекасовидный веретенник. Long-billed Dowitcher
L. (Macroramphus) semipalmatus (Blyth, 1848). Азиатский бекасовидный веретенник. Asian Dowitcher
Род Arenaria Brisson, 1760
A. interpres (Linnaeus, 1758). Камнешарка. Ruddy Turnstone
A. i. interpres (Linnaeus, 1758) • A. i. morinella (Linnaeus, 1766)

Род Eurynorhynchus Nilsson, 1821
E. (Calidris, Ereunetes) pygmeus (Linnaeus, 1758). Лопатень. Spoon-billed Sandpiper
Род Calidris Merrem, 1804
C. tenuirostris (Horsﬁeld, 1821). Большой песочник. Great Knot
C. canutus (Linnaeus, 1758). Исландский песочник. Red Knot
С. с. canutus (Linnaeus, 1758) • C. c. islandica (Linnaeus, 1767) • C. c. piersmai Tomkovich,
2001 • C. c. rogersi (Mathews, 1913) • C. c. roselaari Tomkovich, 1990

C. (Erolia, Pisobia, Ereunetes) minuta (Leisler, 1812). Кулик-воробей. Little Stint
C. (Erolia, Pisobia, Leimonites) ruﬁcollis (Pallas, 1776). Песочник-красношейка.
Red-necked Stint
C. (Erolia, Pisobia, Leimonites) subminuta (Middendorff, 1853). Длиннопалый
песочник. Long-toed Stint
С. (Erolia, Pisobia, Ereunetes) minutilla (Vieillot, 1819). Песочник-крошка. Least
Sandpiper
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С. (Erolia, Pisobia, Leimonites) temminckii (Leisler, 1812). Белохвостый песочник.
Temminck’s Stint
C. (Erolia, Ereunetes) bairdii (Coues, 1861). Бэрдов песочник. Baird’s Sandpiper
C. (Erolia) ferruginea (Pontopiddan, 1763). Краснозобик. Curlew Sandpiper
C. (Erolia, Pelidna) alpina (Linnaeus, 1758). Чернозобик. Dunlin.
C. a. alpina (Linnaeus, 1758) • C. a. actites Nechaev et Tomkovich, 1988 • C. a. arctica
(Schiøler, 1922) • C. a. arcticola (Todd, 1953) • C. a. centralis (Buturlin, 1932) • C. a. kistchinski Tomkovich, 1986 • C. a. paciﬁca (Coues, 1861) • C. a. sakhalina (Vieillot, 1816) •
C. a. schinzii (C.L. Brehm, 1822)

C. (Erolia, Pelidna) maritima (Brünnich, 1764). Морской песочник. Purple Sandpiper
С. m. maritima (Brünnich, 1764)

C. (Erolia, Pelidna) ptilocnemis (Coues, 1873). Берингийский песочник. Rock Sandpiper
C. p. couesi (Ridgway, 1880) • C. p. quarta (Hartert, E, 1920) • C. p. tschuktschorum (Portenko,
1937)

C. (Limnocinclus, Limicola, Ereunetes) acuminata (Horsﬁeld, 1821). Острохвостый
песочник. Sharp-tailed Sandpiper
С. (Limnocinclus) melanotos (Vieillot, 1819). Дутыш. Pectoral Sandpiper
C. (Crocethia, Pelidna) alba (Pallas, 1764). Песчанка. Sanderling
C. (Ereunetes) mauri (Cabanis, 1856). Перепончатопалый песочник. Western Sandpiper
C. (Ereunetes) pusilla (Linnaeus, 1766). Малый песочник. Semipalmated Sandpiper
Род Tryngites Cabanis, 1856
T. (Calidris) subruﬁcollis (Vieillot, 1819). Желтозобик. Buff-breasted Sandpiper
Род Philomachus Merrem, 1804
Ph. (Calidris) pugnax (Linnaeus, 1758). Турухтан. Ruff
Род Limicola Koch, 1816
L. (Calidris) falcinellus (Pontoppidan, 1763). Грязовик. Broad-billed Sandpiper
L. f. falcinellus (Pontoppidan, 1763) • L. f. sibirica Dresser, 1876

Род Lymnocryptes Kaup, 1829
L. minimus (Brünnich, 1764). Гаршнеп. Jack Snipe
Род Gallinago Brisson, 1760
G. (Capella) solitaria Hodgson, 1831. Горный дупель, или Бекас-отшельник. Solitary Snipe
G. s. solitaria Hodgson, 1831 • G. s. japonica (Bonaparte, 1856)

G. (Capella) hardwickii (J.E. Gray, 1831). Японский бекас, или Японский дупель.
Latham’s Snipe
G. (Capella) nemoricola Hodgson, 1836. Малайский дупель. Wood Snipe
G. (Capella) media Latham, 1787. Дупель. Great Snipe
G. (Capella) gallinago (Linnaeus, 1758). Бекас. Common Snipe
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G. g. gallinago (Linnaeus, 1758) • G. g. faeroeensis (C.L. Brehm, 1831)

G. (Capella) stenura (Bonaparte, 1831). Азиатский бекас. Pintail Snipe
G. (Capella) megala Swinhoe, 1861. Лесной дупель. Swinhoe’s Snipe
Род Scolopax Linnaeus, 1758
S. rusticola Linnaeus, 1758. Вальдшнеп. Eurasian Woodcock
S. mira Hartert, 1916. Амамийский вальдшнеп. Amami Woodcock
Род Xenus Kaup, 1829
X. (Tringa) cinereus (Güldenstädt, 1775). Мородунка. Terek Sandpiper
Род Phalaropus Brisson, 1760
Ph. (Lobipes) lobatus (Linnaeus, 1758). Круглоносый плавунчик. Red-necked Phalarope
Ph. fulicarius (Linnaeus, 1758). Плосконосый плавунчик. Red, or Grey Phalarope
Род Actitis Illiger, 1811
A. (Tringa) hypoleucos (Linnaeus, 1758). Перевозчик. Common Sandpiper
A. (Tringa) macularius (Linnaeus, 1766). Пятнистый перевозчик. Spotted Sandpiper
Род Tringa Linnaeus, 1758
T. ochropus Linnaeus, 1758. Черныш. Green Sandpiper
T. solitaria A. Wilson, 1813. Улит-отшельник. Solitary Sandpiper
T. s. solitaria A. Wilson, 1813

T. erythropus (Pallas, 1764). Щёголь. Spotted Redshank
T. totanus (Linnaeus, 1758). Травник. Common Redshank
T. t. totanus (Linnaeus, 1758) • T. t. craggi Hale, 1971 • T. t. eurhinus (Oberholser, 1900) • T. t.
robusta (Schiøler, 1919) • T. t. terrignotae R. Meinertzhagen et A. Meinertzhagen • T. t. ussuriensis Buturlin, 1934

T. stagnatilis (Bechstein, 1803). Поручейник. Marsh Sandpiper
T. nebularia (Gunnerus, 1767). Большой улит. Common Greenshank
T. guttifer (Nordmann, 1835). Охотский улит. Nordmann’s Greenshank
T. ﬂavipes (J.F. Gmelin, 1789). Желтоногий улит. Lesser Yellowlegs
T. glareola Linnaeus, 1758. Фифи. Wood Sandpiper
Род Heteroscelus Baird, 1858
H. (Tringa) brevipes (Vieillot, 1816). Сибирский пепельный улит. Grey-tailed Tattler
H. (Tringa) incanus (J.F. Gmelin, 1789). Американский пепельный улит. Wandering
Tattler

Подотряд Lari Sharpe 1891. Чайковые
Семейство Dromadidae G.R. Gray, 1840. Рачьи ржанки
Род Dromas Paykull, 1805
D. ardeola Paykull, 1805. Рачья ржанка. Crab Plover
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Семейство Glareolidae Brehm, 1831. Тиркушковые
Род Cursorius Latham, 1790
C. cursor (Latham, 1787). Бегунок. Cream-colored Courser
C. c. cursor (Latham, 1787) • C. c. bogolubovi Zarudny, 1886

Род Glareola Brisson, 1760
G. pratincola (Linnaeus, 1766). Луговая тиркушка. Collared Pratincole
G. p. pratincola (Linnaeus, 1766)
G. maldivarum J.R. Forster, 1795. Восточная тиркушка. Oriental Pratincole
G. nordmanni J.G. Fischer, 1842. Степная тиркушка. Black-winged Pratincole
G. lactea Temminck, 1820. Малая тиркушка. Small Pratincole

Семейство Stercorariidae G.R. Gray, 1870. Поморниковые
Род Stercorarius Brisson, 1760
S. (Catharacta) skua (Brünnich, 1764). Большой поморник. Great Skua
S. pomarinus (Temminck, 1815). Средний поморник. Pomarine Jaeger, or Pomarine
Skua
S. parasiticus (Linnaeus, 1758). Короткохвостый поморник. Parasitic Jaeger, or Arctic Skua
S. longicaudus Vieillot, 1819. Длиннохвостый поморник. Long-tailed Jaeger, or
Long-tailed Skua
S. l. longicaudus Vieillot, 1919 • S. l. pallescens Løppenthin, 1932

Семейство Alcidae Leach, 1820. Чистиковые
Род Alle Link, 1806
A. alle (Linnaeus, 1758). Люрик. Dovekie, or Little Auk
A. a. alle (Linnaeus, 1758) • A. a. polaris Stenhouse, 1930

Род Uria Brisson, 1760
U. aalge (Pontoppidan, 1763). Тонкоклювая кайра. Common Murre, or Common
Guillemot
U. a. aalge (Pontoppidan, 1763) • U. a. albionis Witherby, 1923 • U. a. hyperborea Salomonsen,
1932 • U. a. inornata Salomonsen, 1932

U. lomvia (Linnaeus, 1758). Толстоклювая кайра. Thick-billed Murre, or Brunnich’s
Guillemot
U. l. lomvia (Linnaeus, 1758) • U. l. arra Pallas, 1811 • U. l. eleonorae Portenko, 1937 • U. l.
heckeri Portenko, 1944

Род Alca Linnaeus, 1758
A. torda Linnaeus, 1758. Гагарка. Razorbill
A. t. torda Linnaeus, 1758 • A. t. islandica C.L. Brehm, 1831

Род Pinguinus Bonnaterre, 1791
† P. impennis (Linnaeus, 1758). Бескрылая гагарка. Great Auk
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Род Cepphus Pallas, 1769
C. grylle (Linnaeus, 1758). Обыкновенный чистик. Black Guillemot
C. g. grylle (Linnaeus, 1758) • C. g. arcticus (C.L. Brehm, 1824) • C. g. mandtii (M.H.C. Lichtenstein, 1822) • C. g. tajani Portenko, 1944

C. columba Pallas, 1811. Тихоокеанский чистик. Pigeon Guillemot
C. c. columba Pallas, 1811 • C. c. kaiurka Portenko, 1937 • C. c. snowi Stejneger, 1897

С. carbo Pallas, 1811. Очковый чистик. Spectacled Guillemot
Род Brachyramphus Brandt, 1837
B. perdix (Pallas, 1811) = B. marmoratus (J.F. Gmelin, 1789). Длинноклювый, или
Пёстрый пыжик. Long-billed, or Marbled Murrelet
B. brevirostris (Vigors, 1829). Короткоклювый пыжик. Kittlitz’s Murrelet

Род Synthliboramphus Brandt, 1837
S. antiquus (J.F. Gmelin, 1789). Стáрик. Ancient Murrelet
S. a. antiquus (J.F. Gmelin, 1789) • S. a. microrhynchos Stepanyan, 1972

S. wumizusume (Temminck, 1836). Хохлатый, или Японский стáрик. Japanese, or
Crested Murrelet
Род Ptychoramphus Brandt, 1837
P. aleuticus (Pallas, 1811). Алеутский пыжик, или Алеутская конюга. Cassin’s Auklet
P. a. aleuticus (Pallas, 1811)
Род Aethia Merrem, 1788
A. (Cyclorrhynchus) psittacula (Pallas, 1769). Белобрюшка. Parakeet Auklet
A. pusilla (Pallas, 1811). Конюга-крошка. Least Auklet
A. pygmaea (J.F. Gmelin, 1789). Малая конюга. Whiskered Auklet
A. cristatella (Pallas, 1769). Большая конюга. Crested Auklet

Род Cerorhinca Bonaparte, 1828
C. monocerata (Pallas, 1811). Тупик-носорог. Rhinoceros Auklet
Род Fratercula Brisson, 1760
F. arctica (Linnaeus, 1758). Тупик, или Атлантический тупик. Atlantic Pufﬁn
F. a. arctica (Linnaeus, 1758) • F. a. naumanni Norton, 1901 • F. a. grabae (C.L. Brehm, 1831)

F. corniculata (J.F. Naumann, 1821). Ипатка, или Рогатый, или Тихоокеанский
тупик. Horned Pufﬁn
Род Lunda Pallas, 1769
L. (Fratercula) cirrhata (Pallas, 1769). Топорок, или Топорик, или Хохлатый тупик.
Tufted Pufﬁn

Семейство Laridae Raﬁnesque, 1815. Чайки и крачки
Род Rissa Stephens, 1826
R. (Larus) tridactyla (Linnaeus, 1758). Моевка. Black-legged Kittiwake
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R. t. tridactyla (Linnaeus, 1758) • R. t. pollicaris Ridgway, 1884

R. (Larus) brevirostris Bruch, 1853. Красноногая говорушка. Red-legged Kittiwake
Род Pagophila Kaup, 1829
P. (Larus) eburnea (Phipps, 1774). Белая чайка. Ivory Gull
Род Xema Leach, 1819
X. (Larus) sabini (Sabine, 1819). Вилохвостая чайка. Sabine’s Gull
Род Chroicocephalus Eyton, 1836
Ch. (Larus) genei (Brème, 1840). Морской голубок. Slender-billed Gull
Ch. (Larus) cirrocephalus (Vieillot, 1818). Сероголовая чайка. Grey-headed Gull
Ch. c. poiocephalus (Swainson, 1837)

Ch. (Larus) ridibundus (Linnaeus, 1766). Озёрная, или Речная чайка. Common
Black-headed Gull
Ch. (Larus) brunnicephalus (Jerdon, 1840). Буроголовая, или Тибетская чайка.
Brown-headed Gull
Род Saundersilarus Dwight, 1926
S. (Larus) saundersi (Swinhoe, 1871). Китайская чайка. Saunders’s Gull
Род Hydrocoloeus Kaup, 1829
H. (Larus) minutus (Pallas, 1776). Малая чайка. Little Gull
Род Rhodostethia MacGillivray, 1842
R. (Hydrocoloeus, Larus) rosea (MacGillivray, 1824). Розовая чайка. Ross’s Gull
Род Ichthyaetus Kaup, 1829
I. (Larus) melanocephalus (Temminck, 1820). Черноголовая чайка. Mediterranean
Gull
I. (Larus) relictus (Lönnberg, 1931). Реликтовая чайка. Relict Gull
I. (Larus) leucophthalmus (Temminck, 1825). Белоглазая чайка. White-eyed Gull
I. (Larus) hemprichii (Bruch, 1853). Аденская чайка. Sooty Gull
I. (Larus) ichthyaetus (Pallas, 1773). Черноголовый хохотун. Great Black-headed Gull
I. (Larus) audouinii (Payraudeau, 1826). Чайка Одуэна. Audouin’s Gull
Род Larus Linnaeus, 1758
L. crassirostris Vieillot, 1818. Чернохвостая чайка. Black-tailed Gull
L. canus Linnaeus, 1758. Сизая чайка. Mew, or Short-billed Gull
L. c. canus Linnaeus, 1758 • L. c. brachyrhynchus Richardson, 1831 • L. c. heinei Homeyer,
1853 • L. c. kamtschatschensis (Bonaparte, 1857)

L. argentatus Pontoppidan, 1763. Серебристая чайка. Herring Gull
L. a. argentatus Pontopiddan, 1763 • L. a. argenteus Brehm et Schilling, 1822

L. michahellis J.F. Naumann, 1840. Средиземноморская чайка. Yellow-legged Gull
L. m. michahellis J.F. Naumann, 1840 • L. m. atlantis Dwight, 1922

L. cachinnans Pallas, 1811. Хохотунья. Caspian Gull
L. vegae Palmén, 1887. Восточносибирская чайка. Vega Gull
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L. mongolicus Sushkin, 1925. Монгольская чайка. Mongolian Gull
L. fuscus Linnaeus, 1758. Клуша, или Малая морская чайка. Lesser Black-backed
Gull
L. f. fuscus Linnaeus, 1758 • L. f. graellsii A.E. Brehm, 1857 • L. f. intermedius Schiøler, 1922

L. heuglini Bree, 1876. Халей, или Восточная клуша. Heuglin’s Gull, or Siberian Gull
L. h. heuglini Bree, 1876 • L. h. antelius Iredale, 1913 • L. h. barabensis H. Johansen, 1960

L. schistisagus Stejneger, 1884.Тихоокеанская чайка. Slaty-backed Gull
L. armenicus Buturlin, 1934. Армянская чайка. Armenian Gull
L. glaucescens J.F. Naumann, 1840. Серокрылая чайка. Glaucous-winged Gull
L. glaucoides B. Meyer, 1822. Полярная чайка. Iceland Gull
L. g. glaucoides B. Meyer, 1822 • L. g. kumlieni Brewster, 1883

L. hyperboreus Gunnerus, 1767. Бургомистр. Glaucous Gull
L. h. hyperboreus Gunnerus, 1767 • L. h. barrovianus Ridgway, 1886 • L. h. leuceretes Schleep,
1819 • L. h. pallidissimus Portenko, 1939

L. marinus Linnaeus, 1758. Морская, или Большая морская чайка. Great Blackbacked Gull
Род Anous Stephens, 1826
A. stolidus (Linnaeus, 1758). Обыкновенная глупая крачка. Brown Noddy
A. s. stolidus (Linnaeus, 1758) • A. s. pileatus (Scopoli, 1786)

A. minutus Boie, 1844. Чёрная глупая крачка. Black Noddy
A. m. marcusi (Bryan, 1903)

Род Procelsterna Lafresnaye, 1842
P. cerulea (F.D. Bennett, 1840). Серая глупая крачка. Blue Noddy
P. c. saxatilis W.K. Fisher, 1903

Род Gygis Wagler, 1832

G. alba (Sparrman, 1786). Белая крачка. Common White-Tern, or Little White Tern
G. a. candida (J.F. Gmelin, 1789)

Род Onychoprion Wagler, 1832
O. (Sterna) fuscatus (Linnaeus, 1766). Тёмная крачка. Sooty Tern
O. f. fuscatus (Linnaeus, 1766) • O. f. nubilosus (Sparrman, 1788) • O. f. oahuensis (Bloxam,
1827)

O. (Sterna) lunatus (Peale, 1848). Очковая крачка. Grey-backed Tern
O. (Sterna) anaethetus (Scopoli, 1786). Бурокрылая крачка. Bridled Tern
O. a. anaethetus (Scopoli, 1786) • O. a. melanopterus (Swainson, 1837)

O. (Sterna) camtschaticus (Pallas, 1811) [=aleuticus (S.F. Baird, 1869)]. Камчатская,
или Алеутская крачка. Aleutian Tern
Род Sterna Linnaeus, 1758
S. hirundo Linnaeus, 1758. Речная, или Обыкновенная крачка. Common Tern
S. h. hirundo Linnaeus, 1758 • S. h. longipennis Nordmann, 1835 • S. h. minussensis Sushkin,
1925 • S. h. tibetana H. Saunders,1876

S. paradisaea Pontoppidan, 1763. Полярная крачка.
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S. (Sternula) albifrons Pallas, 1764. Малая крачка. Little Tern
S. a. albifrons Pallas, 1764 • S. a. guineae (Bannerman, 1931) • S. a. sinensis J.F. Gmelin, 1789

S. (Sternula) saundersi Hume, 1877. Мекранская крачка. Saunders’s Tern
S. sumatrana Rafﬂes, 1822. Чёрнозатылочная крачка. Black-naped Tern
S. s. sumatrana Rafﬂes, 1822

S. dougallii Montagu, 1813. Розовая крачка. Roseate Tern
S. d. dougallii Montagu, 1813 • S. d. bangsi Mathews, 1912

S. aurantia J.E. Gray, 1831. Индийская крачка. River Tern
S. repressa Hartert, 1916. Аравийская крачка. White-cheeked Tern
Род Gelochelidon C.L. Brehm, 1830
G. (Sterna) nilotica (J.F. Gmelin, 1789). Чайконосая крачка. Gull-billed Tern.
G. n. nilotica (J.F. Gmelin, 1789) • G. n. afﬁnis (Horsﬁeld, 1821)

Род Hydroprogne Kaup, 1829
H. (Sterna) caspia (Pallas, 1770). Чеграва. Caspian Tern
Род Chlidonias Raﬁnesque, 1822
Ch. niger (Linnaeus, 1758). Чёрная крачка. Black Tern
Ch. n. niger (Linnaeus, 1758) • Ch. n. surinamensis (J.F. Gmelin, 1789)

Ch. leucopterus (Temminck, 1815). Белокрылая крачка. White-winged Tern
Ch. hybrida (Pallas, 1811). Белощёкая крачка. Whiskered Tern
Ch. h. hybrida (Pallas, 1811) • Ch. h. javanicus (Horsﬁeld, 1822)

Род Thalasseus F. Boie, 1822
Th. (Sterna) maximus Boddaert, 1783. Королевская крачка. Royal Tern
Th. m. albididorsalis (Hartert, 1921)

Th. (Sterna) bergii (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Крачка Берга. Great Crested-Tern
Th. b. velox (Cretzschmar, 1827)

Th. (Sterna) sandvicensis (Latham, 1787). Пестроносая крачка. Sandwich Tern
Th. s. sandvicensis (Latham, 1787)

Th. (Sterna) bengalensis (Lesson, 1831). Бенгальская крачка. Lesser Crested-Tern
Th. b. bengalensis (Lesson, 1831) • Th. b. emigratus (Neumann, 1934) • Th. b. torresii Gould,
1843

Th. (Sterna) bernsteini (Schlegel, 1864). Китайская крачка. Chinese Crested-Tern
Род Rynchops Linnaeus, 1758
R. ﬂavirostris Vieillot, 1816. Африканский водорез. African Skimmer
R. albicollis Swainson, 1838. Индийский водорез. Indian Skimmer

Отряд Pterocliformes Huxley, 1868. Рябкообразные
Семейство Pteroclidae Bonaparte, 1831. Рябковые
Род Pterocles Temminck, 1815
P. alchata (Linnaeus, 1766). Белобрюхий рябок. Pin-tailed Sandgrouse
P. a. alchata (Linnaeus, 1766) • P. a. caudacutus (S.G. Gmelin, 1774)
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P. exustus Temminck, 1825. Каштановобрюхий рябок. Chestnut-bellied Sandgrouse
P. e. exustus Temminck, 1825 • P. e. ellioti Bogdanov, 1881 • P. e. erlangeri (Neumann, 1909) •
† P. e. ﬂoweri Nicoll, 1921 • P. e. hindustan R. Meinertzhagen, 1923

P. senegallus (Linnaeus, 1771). Сенегальский рябок. Spotted Sandgrouse
P. orientalis (Linnaeus, 1758). Чернобрюхий рябок. Black-bellied Sandgrouse
P. o. orientalis (Linnaeus, 1758) • P. o. arenarius (Pallas, 1775)

P. coronatus M.H.C. Lichtenstein, 1823. Рыжешапочный рябок. Crowned Sandgrouse
P. c. coronatus M.H.C. Lichtenstein, 1823 • P. c. atratus Hartert, 1902 • P. c. ladas Koelz, 1954 •
P. c. saturatus Kinnear, 1927 • P. c. vastitas R. Meinertzhagen, 1928

P. lichtensteinii Temminck, 1825. Рябок Лихтенштейна. Lichtenstein’s Sandgrouse
P. l. lichtensteinii Temminck, 1825 • P. l. arabicus Neumann, 1909 • P. l. ingramsi Bates et
Kinnear, 1937 • P. l. targius Geyr von Schweppenburg, 1916

Род Syrrhaptes Illiger, 1811
S. paradoxus (Pallas, 1773). Саджа. Pallas’s Sandgrouse
S. (Tchangtangia) tibetanus Gould, 1850. Тибетская саджа. Tibetan Sandgrouse

Отряд Columbiformes Latham, 1790. Голубеобразные
Семейство Columbidae Leach, 1820. Голуби и горлицы
Род Columba Linnaeus, 1758
C. livia J.F. Gmelin, 1789. Сизый голубь. Rock Pigeon, or Feral Pigeon
С. l. livia J.F. Gmelin, 1789 • C. l. atlantis Bannermann, 1931 • C. l. canariensis Bannermann,
1914 • C. l. dakhlae R. Meinertzhagen, 1928 • C. l. gaddi (Zarudny et von Loudon, 1906)
• C. l. gymnocycla G.R. Gray, 856 • C. l. neglecta Hume, 1873 • C. l. nigricans Buturlin,
1908 • C. l. palaestinae von Zedlitz, 1912 • C. l. schimperi Bonaparte, 1854 • C. l. targia
Geyr von Schweppenburg, 1916

C. rupestris Pallas, 1811. Скальный голубь. Hill Pigeon
С. r. rupestris Pallas, 1811 • C. r. turkestanica Buturlin, 1908

C. leuconota Vigors, 1831. Белогрудый голубь. Snow Pigeon
С. l. leuconota Vigors, 1831 • C. l. gradaria Hartert, 1916

C. guinea Linnaeus, 1758. Крапчатый голубь. Speckled Pigeon
С. g. guinea Linnaeus, 1758

C. oenas Linnaeus, 1758. Клинтух. Stock Pigeon
С. o. oenas Linnaeus, 1758 • C. o. yarkandensis Buturlin, 1908

C. eversmanni Bonaparte, 1856. Бурый голубь. Pale-backed Pigeon
C. (Palumbus) palumbus Linnaeus, 1758. Вяхирь, или Витютень. Common WoodPigeon
С. p. palumbus Linnaeus, 1758 • C. p. azorica E. Hartert, 1905 • C. p. casiotis (Bonaparte, 1854)
• C. p. excelsa (Bonaparte, 1856) • C. p. iranica (Zarudny, 1910) • C. p. maderensis von
Tschusi, 1904

C. (Palumbus) janthina Temminck, 1830. Японский, или Чёрный вяхирь. Japanese
Wood-Pigeon
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С. j. janthina Temminck, 1830 • C. j. nitens (Stejneger, 1887)

C. trocaz Heineken, 1829. Мадейрский голубь. Trocaz Pigeon
C. bollii Godman, 1872. Канарский голубь. Bolle’s Pigeon
C. junoniae E. Hartert, 1916. Лавровый голубь. Laurel Pigeon
C. arquatrix Temminck, 1808. Оливковый голубь. African Olive-Pigeon
C. hodgsonii Vigors, 1832. Гималайский голубь. Speckled Wood-Pigeon
C. pulchricollis Blyth, 1846. Пепельный голубь. Ashy Wood-Pigeon
† C. jouyi (Stejneger, 1887). Серебрянополосый голубь. Ryukyu Pigeon
† C. versicolor von Kittlitz, 1832. Бонинский голубь. Bonin Wood-Pigeon
Род Streptopelia Bonaparte, 1855
S. turtur (Linnaeus, 1758). Обыкновенная горлица. European Turtle-Dove
S. t. turtur (Linnaeus, 1758) • S. t. arenicola (E. Hartert, 1894) • S. t. hoggara (Geyr von
Schweppenburg, 1916) • S. t. rufescens (C.L. Brehm, 1845)

S. lugens (Rüppell, 1837). Тёмная горлица. Dusky Turtle-Dove
S. orientalis (Latham, 1790). Большая горлица. Oriental Turtle-Dove
S. o. orientalis (Latham, 1790) • S. o. agricola (Tickell, 1833) • S. o. meena (Sykes, 1832) • S. o.
stimpsoni (Stejneger, 1887)

S. decaocto (Frivaldszky, 1838). Кольчатая горлица. Eurasian Collared-Dove
S. d. decaocto (Frivaldszky, 1838) • S. d. xanthocycla (Newman, 1906)

S. roseogrisea (Sundevall, 1857). Африканская кольчатая, или Смеющаяся горлица.
African Collared-Dove
S. r. roseogrisea (Sundevall, 1857) • S. r. arabica (Neumann, 1904)

S. semitorquata (Rüppell, 1837). Красноглазая горлица. Red-eyed Dove
S. tranquebarica (Hermann, 1804). Короткохвостая горлица. Red Collared-Dove
S. t. tranquebarica (Hermann, 1804) • S. t. humilis (Temminck, 1824)

S. chinensis (Scopoli, 1786). Пятнистая горлица. Spotted Dove
S. ch. chinensis (Scopoli, 1786) • S. ch. hainana (E. Hartert, 1910) • S. ch. suratensis (J.F. Gmelin, 1789) • S. ch. tigrina (Temminck, 1809)

S. (Stigmatopelia) senegalensis (Linnaeus, 1766). Малая, или Египетская горлица.
Laughing Dove
S. s. senegalensis (Linnaeus, 1766) • S. s. phoenicophila E. Hartert, 1916 • S. s. aegyptiaca
(Latham, 1790) • S. s. cambayensis (J.F. Gmelin, 1789)

Род Oena Swainson, 1837
O. capensis (Linnaeus, 1766). Капская горлица. Namaqua Dove
O. c. capensis (Linnaeus, 1766)

Род Treron Vieillot, 1816
T. (Sphenurus) waalia (F.A.A. Meyer, 1793). Желтобрюхий зелёный голубь. Bruce’s
Green-Pigeon
T. (Sphenurus) sphenurus (Vigors, 1832). Клинохвостый зелёный голубь. Wedgetailed Green-Pigeon
T. s. sphenurus (Vigors, 1832)
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T. (Sphenurus) sieboldii (Temminck, 1835). Японский зелёный голубь. White-bellied
Green-Pigeon
T. s. sieboldii (Temminck, 1835) • T. s. fopingensis Cheng Tso-hsin et al., 1973

T. (Sphenurus) formosae Swinhoe, 1863. Тайваньский зелёный голубь. Whistling
Green-Pigeon
T. f. medioximus (Bangs, 1901) • T. f. Permagnus Stejneger, 1887

Отряд Cuculiformes Wagler, 1830. Кукушкообразные
Семейство Cuculidae Leach, 1820. Кукушки
Род Centropus Illiger, 1811
C. senegalensis (Linnaeus, 1766). Сенегальская шпорцевая кукушка. Senegal Coucal
C. s. aegyptius (J.F. Gmelin, 1788)

C. superciliosus Hemprich et Ehrenberg, 1828. Африканская шпорцевая кукушка.
White-browed, or Burchell’s Coucal
C. s. superciliosus Hemprich et Ehrenberg, 1828

Род Clamator Kaup, 1829
C. coromandus (Linnaeus, 1766). Коромандельская хохлатая кукушка. Chestnutwinged Cuckoo
C. glandarius (Linnaeus, 1758). Хохлатая кукушка. Great Spotted Cuckoo
C. jacobinus (Boddaert, 1783). Сорочья хохлатая кукушка. Pied Cuckoo
C. j. jacobinus (Boddaert, 1783) • C. j. pica (Hemprich et Ehrenberg, 1833)

Род Eudynamys Vigors et Horsﬁeld, 1827
E. scolopaceus (Linnaeus, 1758). Коэль. Common, or Asian Koel
E. s. scolopaceus (Linnaeus, 1758) • E. s. chinensis Cabanis et Heine, 1863

Род Chrysococcyx F. Boie, 1826
Ch. caprius (Boddaert, 1783). Бронзовая кукушка Дидерика. Dideric Cuckoo
Ch. klaas (Stephens, 1815). Бронзовая кукушка Клааса. Klaas’s Cuckoo

Род Hierococcyx S. Müller, 1842
H. (Cuculus) sparverioides (Vigors, 1832). Большая кукушка. Large Hawk-Cuckoo
H. (Cuculus) varius (Vahl, 1797). Индийская ястребиная кукушка. Common HawkCuckoo
H. v. varius (Vahl, 1797)

H. (Cuculus) hyperythrus (Gould, 1856) [= H. fugax (Horsﬁeld, 1821)]. Ширококрылая кукушка. Northern Hawk-Cuckoo
Род Cuculus Linnaeus, 1758
C. poliocephalus Latham, 1790. Малая кукушка. Lesser Cuckoo
С. p. poliocephalus Latham, 1790

C. micropterus Gould, 1838. Индийская кукушка. Indian Cuckoo
С. m. micropterus Gould, 1838
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C. optatus Gould, 1845 [= C. saturatus Blyth, 1843 = C. horsﬁeldi Moore, 1857].
Глухая кукушка. Horsﬁeld’s Cuckoo
C. canorus Linnaeus, 1758. Обыкновенная кукушка. Common Cuckoo
С. с. canorus Linnaeus, 1758 • C. c. bakeri E. Hartert, 1912 • C. c. bangsi Oberholser, 1919 • C.
c. subtelephonus Zarudny, 1914

Отряд Strigiformes Wagler, 1830. Совообразные
Семейство Tytonidae Mathews, 1912. Сипухи
Род Tyto Billberg, 1828
T. longimembris (Jerdon, 1839). Восточная травяная сипуха. Eastern Grass-Owl
T. l. chinensis E. Hartert, 1929

T. alba (Scopoli, 1769). Сипуха. Barn Owl
T. a. alba (Scopoli, 1769) • T. a. erlangeri W.L. Sclater, 1921 • T. a. ernesti (O. Kleinschmidt,
1901) • T. a. gracilirostris (E. Hartert, 1905) • T. a. guttata (C.L. Brehm, 1831) • T. a.
schmitzi (E. Hartert, 1900) • T. a. stertens E. Hartert, 1929

Семейство Strigidae Leach, 1820. Совиные
Род Otus Pennant, 1769
O. spilocephalus (Blyth, 1846). Пятнистая совка. Mountain or Stresemann‘s ScopsOwl
O. s. spilocephalus (Blyth, 1846) • O. s. huttoni (Hume, 1870) • O. s. latouchi (Rickett, 1900)

O. bakkamoena Pennant, 1769. Ошейниковая совка. Indian Scops-Owl
O. b. deserticolor Ticehurst, 1922 • O. b. gangeticus Ticehurst, 1922 • O. b. plumipes (Hume,
1870) • O. b. pryeri (J.H. Gurney, 1889) • O. b. semitorques Temminck et Schlegel, 1844 •
O. b. ussuriensis Buturlin, 1910

O. elegans (Cassin, 1852). Совка Рююо. Elegant Scops-Owl
O. e. elegans (Cassin, 1852) • O. e. interpositus Kuroda, 1923

O. senegalensis (Swainson, 1834). Африканская совка. African Scops-Owl
O. s. pamelae Bates, 1937

O. scops (Linnaeus, 1758). Сплюшка, или Обыкновенная совка. Eurasian Scops-Owl
O. s. scops (Linnaeus, 1758) • O. s. cycladum (von Tschusi, 1904) • O. s. cyprius (von Madarász,
1901) • O. s. mallorcae von Jordans, 1923 • O. s. pulchellus (Pallas, 1771) • O. s. turanicus
(von Loudon, 1905)

O. brucei (Hume, 1872). Пустынная совка. Pallid Scops-Owl
O. b. brucei (Hume, 1872) • O. b. obsoletus (Cabanis, 1875) • O. b. exiguus Mukherjee, 1958 •
O. b. semenowi (Zarudny et Härms, 1902)

O. sunia (Hodgson, 1836). Восточная, или Уссурийская совка. Oriental Scops-Owl
O. s. sunia (Hodgson, 1836) • O. s. stictonotus (Sharpe, 1875) • O. s. japonicus Temminck et
Schlegel, 1844

Род Bubo Duméril, 1805

B. bubo (Linnaeus, 1758). Филин. Eurasian Eagle-Owl
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B. b. bubo (Linnaeus, 1758) • B. b. borissowi Hesse, 1915 • B. b. hemachalanus Hume, 1873 •
B. b. hispanus Rothschild et Hartert, 1910 • B. b. interpositus Rothschild et Hartert, 1910 •
B. b. jakutensis Buturlin, 1908 • B. b. nikolskii Zarudny, 1905 • B. b. omissus Dementiev,
1932 • B. b. ruthenus Zhitkov et Buturlin, 1906 • B. b. sibiricus (Gloger, 1833) • B. b. turcomanus (Eversmann, 1835) • B. b. ussuriensis Poliakov, 1915 • B. b. yenisseensis Buturlin,
1911

B. ascalaphus Savigny, 1809. Фараонов филин. Pharaoh Eagle-Owl
B. a. ascalaphus Savigny, 1809 • B. a. desertorum Erlanger, 1897

B. (Nyctea) scandiacus (Linnaeus, 1758). Белая, или Полярная сова. Snowy Owl
Род Ketupa Lesson, 1830
K. (Bubo) blakistoni (Seebohm, 1884). Рыбный филин. Blakiston’s Fish-Owl
K. b. blakistoni (Seebohm, 1884) • K. b. doerriesi (Seebohm, 1895)

K. (Bubo) zeylonensis (J.F. Gmelin, 1788). Бурый рыбный филин. Brown Fish-Owl
K. z. semenowi Zarudny, 1905

Род Surnia Duméril, 1805
S. ulula (Linnaeus, 1758). Ястребиная сова. Northern Hawk Owl
S. u. ulula (Linnaeus, 1758) • S. u. tianschanica Smallbones, 1906 • S. u. caparoch (Statius
Muller, 1776)

Род Glaucidium F. Boie, 1826
G. passerinum (Linnaeus, 1758). Воробьиный сыч. Eurasian Pygmy-Owl
G. p. passerinum (Linnaeus, 1758) • G. p. orientale Taczanowski, 1891

G. brodiei (E. Burton, 1836). Ошейниковый воробьиный сыч. Collared Owlet
G. b. brodiei (E. Burton, 1836)

G. cuculoides (Vigors, 1831). Кукушковый воробьиный сыч. Asian Barred Owlet
G. c. cuculoides (Vigors, 1831) • G. c. rufescens E.C.S. Baker, 1926

Род Athene F. Boie, 1822
A. brama (Temminck, 1821). Браминский сыч. Spotted Owlet
A. b. albida Koelz, 1950

A. noctua (Scopoli, 1769). Домовый сыч. Little Owl
A. n. noctua (Scopoli, 1769) • A. n. bactriana Blyth, 1847 • A. n. glaux (Savigny, 1809) • A. n.
impasta Bangs et Peters, 1928 • A. n. indigena C.L. Brehm, 1855 • A. n. lilith E. Hartert,
1913 • A. n. ludlowi E.C.S. Baker, 1926 • A. n. orientalis Severtsov, 1873 • A. n. plumipes
Swinhoe, 1870 • A. n. saharae (O. Kleinschmidt, 1909) • A. n. vidalii A.E. Brehm, 1857

Род Strix Linnaeus, 1758

S. hadorami Kirwan, Schweizer et Copete, 2015. Пустынная неясыть. Desert Tawny
Owl
S. butleri (Hume, 1878). Бледная неясыть. Hume’s Owl
S. aluco Linnaeus, 1758. Серая, или Обыкновенная неясыть. Tawny Owl
S. a. aluco Linnaeus, 1758 • S. a. biddulphi (Scully, 1881) • S. a. härmsi (Sarudny, 1911) • S. a.
mauritanica (Witherby, 1905) • S. a. nivicolum (Blyth, 1845) • S. a. sanctinicolai (Sarudny,
1905) • S. a. siberiae Dementiev, 1933 • S. a. sylvatica Shaw, 1809 • S. a. wilkonskii (Menzbier, 1896)
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S. uralensis Pallas, 1771. Длиннохвостая неясыть. Ural Owl
S. u. uralensis Pallas, 1771 • S. u. daurica Stegmann, 1929 • S. u. fuscescens Temminck et
Schlegel, 1850 • S. u. hondoensis (A.H. Clark, 1907) • S. u. japonica (A.H. Clark, 1907) •
S. u. liturata Lindroth, 1788 • S. u. macroura Wolf, 1810 • S. u. momiyamae Taka-Tsukasa,
1931 • S. u. nikolskii (Buturlin, 1907)

S. nebulosa J.R. Forster, 1772. Бородатая неясыть. Great Grey Owl
S. n. lapponica Thunberg, 1798

Род Asio Brisson, 1760
A. otus (Linnaeus, 1758). Ушастая сова. Long-eared Owl
A. o. otus (Linnaeus, 1758) • A. o. canariensis von Madarász, 1901

A. ﬂammeus (Pontoppidan, 1763). Болотная сова. Short-eared Owl
A. f. ﬂammeus (Pontoppidan, 1763)

A. capensis (A. Smith, 1834). Африканская ушастая сова. Marsh Owl
A. c. tingitanus (Loche, 1867)

Род Aegolius Kaup, 1829
A. funereus (Linnaeus, 1758). Мохноногий сыч. Tengmalm’s Owl, or Boreal Owl
A. f. funereus (Linnaeus, 1758) • A. f. caucasicus (Buturlin, 1907) • A. f. magnus (Buturlin,
1907) • A. f. sibiricus (Buturlin, 1910)

Род Ninox Hodgson, 1837
N. scutulata (Rafﬂes, 1822). Иглоногая сова. Brown Hawk-owl
N. s. ussuriensis Buturlin, 1910 • N. s. japonica (Temminck et Schlegel, 1845)

Отряд Caprimulgiformes Ridgway, 1881. Козодоеобразные
Семейство Caprimulgidae Vigors, 1825. Козодоевые
Род Caprimulgus Linnaeus, 1758
C. ruﬁcollis Temminck, 1820. Красношейный козодой. Red-necked Nightjar
С. r. ruﬁcollis Temminck, 1820 • C. r. desertorum von Erlanger, 1899

C. europaeus Linnaeus, 1758. Обыкновенный козодой. Eurasian Nightjar
С. e. europaeus Linnaeus, 1758 • C. e. dementievi Stegmann, 1949 • C. e. meridionalis E. Hartert, 1896 • C. e. plumipes Przevalski, 1876 • C. e. sarudnyi E. Hartert, 1912 • C. e. unwini
Hume, 1871

C. aegyptius M.H.C. Lichtenstein, 1823. Буланый, или Египетский козодой. Egyptian Nightjar
C. a. aegyptius M.H.C. Lichtenstein, 1823 • C. a. saharae von Erlanger, 1899

C. nubicus M.H.C. Lichtenstein, 1823. Нубийский козодой. Nubian Nightjar
C. n. tamaricis Tristram, 1864

C. mahrattensis Sykes, 1832. Козодой Сайкса. Sykes’s Nightjar
C. centralasicus Vaurie, 1960. Центральноазиатский козодой. Vaurie’s Nightjar
C. indicus Latham, 1790. Большой, или Индийский козодой. Indian Nightjar, or
Grey Nightjar
C. i. jotaka Temminck et Schlegel, 1847
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Отряд Apodiformes Peters, 1940. Стрижеобразные
Семейство Apodidae Olphe-Galliard, 1887. Стрижиные
Род Hirundapus Hodgson, 1837
H. caudacutus (Latham, 1801). Колючехвостый, или Иглохвостый стриж. Whitethroated Needletail
H. c. caudacutus (Latham, 1801) • H. c. nudipes (Hodgson, 1837)

Род Aerodramus Oberholser, 1906
A. (Collocalia) brevirostris (Horsﬁeld, 1840). Гималайская салангана. Himalayan, or
Indochinese Swiftlet
A. b. brevirostris (Horsﬁeld, 1840) • A. b. innominatus (Hume, 1873)

Род Apus Scopoli, 1777
A.(Tachymarptis) melba (Linnaeus, 1758). Белобрюхий стриж. Alpine Swift
A. m. melba (Linnaeus, 1758) • A. m. tuneti (von Tschusi, 1904) • A. m. archeri E. Hartert, 1928

A. apus (Linnaeus, 1758). Чёрный стриж. Common Swift
A. a. apus (Linnaeus, 1758) • A. a. pekinensis (Swinhoe, 1870)

A. unicolor (Jardine, 1830). Одноцветный стриж. Plain Swift
A. paciﬁcus (Latham, 1801). Белопоясный стриж. Paciﬁc, or Fork-tailed Swift
A. p. paciﬁcus (Latham, 1801) • A. p. kanoi (Yamashina, 1942) [= A. p. kurodae]

A. pallidus (Shelley, 1870). Бледный стриж. Pallid Swift
A. p. pallidus (Shelley, 1870) • A. p. brehmorum E. Hartert, 1901• A. p. illyricus von Tschusi,
1907

A. afﬁnis (J.E. Gray, 1830). Малый стриж. Little Swift
A. a. galilejensis (Antinori, 1855)

A. caffer (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Белогузый стриж. White-rumped Swift
Род Cypsiurus Lesson, 1843
C. parvus (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Пальмовый стриж. African Palm-Swift
C. p. parvus (M.H.C. Lichtenstein, 1823)

Отряд Trogoniformes Fürbringer, 1888. Трогонообразные
Семейство Trogonidae Lesson, 1828. Трогоновые

Род Harpactes Swainson, 1833
H. wardi (Kinnear, 1927). Розовохвостый азиатский трогон. Ward’s Trogon
H. erythrocephalus (Gould, 1834). Рыжеголовый азиатский трогон. Red-headed
Trogon
H. e. erythrocephalus (Gould, 1834) • H. e. hodgsoni (Clements checklist)
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Отряд Bucerotiformes Fürbringer, 1888. Птицы-носороги
Семейство Upupidae Leach, 1820. Удодовые
Род Upupa Linnaeus, 1758
U. epops Linnaeus, 1758. Удод. Eurasian Hoopoe
U. e. epops Linnaeus, 1758 • U. e. major C.L. Brehm, 1855 • U. e. saturata Lönnberg, 1909

Семейство Bucerotidae Raﬁnesque, 1815. Птицы-носороги
Род Tockus Lesson, 1830
T. (Lophoceros) nasutus (Linnaeus, 1766). Африканский серый токо. African Grey
Hornbill
T. n. nasutus (Linnaeus, 1766)

Отряд Coraciiformes Forbes, 1884. Ракшеобразные
Семейство Alcedinidae Raﬁnesque, 1815. Зимородковые
Род Alcedo Linnaeus, 1758
A. atthis (Linnaeus, 1758). Обыкновенный зимородок. Common Kingﬁsher
A. a. atthis (Linnaeus, 1758) • A. a. bengalensis J.F. Gmelin, 1788 • A. a. ispida (Linnaeus,
1758) • A. a. japonica Bonaparte, 1854

Род Halcyon Swainson, 1821
H. coromanda (Latham, 1790). Рыжий зимородок, или Пламенная альциона. Ruddy
Kingﬁsher
H. c. coromanda (Latham, 1790) • H. c. bangsi (Oberholser, 1915) • H. c. Major (Temminck et
Schlegel, 1848)

H. smyrnensis (Linnaeus, 1758). Красноносый зимородок. White-throated Kingﬁsher
H. s. smyrnensis (Linnaeus, 1758)

H. pileata (Boddaert, 1783). Ошейниковый зимородок. Black-capped Kingﬁsher
Род Todiramphus Lesson, 1827
T. (Halcyon) chloris (Boddaert, 1783). Белошейный зимородок. Collared Kingﬁsher
T. ch. abyssinicus (von Pelzeln, 1856)

Род Ceryle F. Boie, 1828
C. rudis (Linnaeus, 1758). Малый пегий зимородок. Pied Kingﬁsher
C. r. rudis (Linnaeus, 1758) • C. r. insignis E. Hartert, 1910 • C. r. leucomelanurus Reichenbach,
1851 • C. r. syriacus Roselaar, 1995

Род Megaceryle Kaup, 1848
M. (Ceryle) lugubris (Temminck, 1834). Большой пегий зимородок. Crested Kingﬁsher
M. l. lugubris (Temminck, 1834) • M. l. guttulata (Stejneger, 1892) • M. l. pallida (Momiyama,
1927)

В.А. Паевский Этимология названий птиц Палеарктики

50

Семейство Meropidae Raﬁnesque, 1815. Щурковые
Род Merops Linnaeus, 1758
M. albicollis Vieillot, 1817. Белогорлая щурка. White-throated Bee-eater
M. persicus Pallas, 1773 [= superciliosus]. Зелёная щурка. Blue-cheeked Bee-eater
M. p. persicus Pallas, 1773 • M. p. Chrysocercus Cabanis et Heine, 1860

M. ornatus Latham, 1801. Радужная щурка. Rainbow Bee-eater
M. apiaster Linnaeus, 1758. Золотистая щурка. European Bee-eater

Семейство Coraciidae Raﬁnesque, 1815. Сизоворонковые
Род Coracias Linnaeus, 1758
C. garrulus Linnaeus, 1758. Сизоворонка, или Ракша. European Roller
С. g. garrulus Linnaeus, 1758 • C. g. semenowi von Loudon et von Tschusi, 1902

C. abyssinicus Hermann, 1783. Абиссинская сизоворонка. Abyssinian Roller
C. benghalensis (Linnaeus, 1758). Бенгальская сизоворонка. Indian Roller
С. b. benghalensis (Linnaeus, 1758) • C. b. afﬁnis Horsﬁeld, 1840

Род Eurystomus Vieillot, 1816

E. orientalis (Linnaeus, 1766). Восточный широкорот. Dollarbird
E. o. gigas Stresemann, 1913

Отряд Piciformes Linnaeus, 1758. Дятлообразные
Семейство Megalaimidae Blyth, 1852. Бородастиковые
Род Psilopogon S. Müller, 1836
P. virens (Boddaert, 1783). Большой бородастик. Great Barbet
P. v. marshallorum Swinhoe, 1870

Семейство Indicatoridae Swainson, 1837. Медоуказчиковые
Род Indicator Stephens, 1815
I. xanthonotus Blyth, 1842. Индийский медоуказчик. Yellow-rumped Honeyguide
I. x. xanthonotus Blyth, 1842

Семейство Picidae Leach, 1820. Дятловые
Род Jynx Linnaeus, 1758
J. torquilla Linnaeus, 1758. Вертишейка. Eurasian Wryneck
J. t. torquilla Linnaeus, 1758 • J. t. chinensis Hesse, 1911 • J. t. himalayana Vaurie, 1959 • J. t.
japonica (Bonaparte, 1850) • J. t. mauretanica Rothschild, 1909 • J. t. tschusii O. Kleinschmidt, 1907

Род Picumnus Temminck, 1825
P. innominatus E. Burton, 1836. Индийский дятелок. Speckled Piculet
P. i. innominatus E. Burton, 1836 • P. i. chinensis (Hargitt, 1881)
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Род Dendrocopos Koch, 1816
D. (Yungipicus, Picoides) canicapillus (Blyth, 1845). Большой острокрылый дятел.
Grey-capped Woodpecker
D. c. doerriesi (Hargitt, 1881) • D. c. scintilliceps (Swinhoe, 1863)

D. (Yungipicus, Picoides) kizuki (Temminck, 1835). Малый острокрылый, или
карликовый дятел. Pygmy Woodpecker
D. k. kizuki (Temminck, 1835) • D. k. ijimae (Taka-Tsukasa, 1922) • D. k. permutatus (Meise,
1934) • D. k. seebohmi (Hargitt, 1884)

D. (Dryobates, Picoides) minor (Linnaeus, 1758). Малый пёстрый дятел. Lesser
Spotted Woodpecker
D. m. minor (Linnaeus, 1758) • D. m. amurensis (Buturlin, 1909) • D. m. buturlini (E. Hartert,
1912) • D. m. colchicus (Buturlin, 1908) • D. m. comminutus E. Hartert, 1907 • D. m. danfordi (Hargitt, 1883) • D. m. hortorum (C.L. Brehm, 1831) • D. m. hyrcanus (Sarudny et
Bilkevitch, 1913) • D. m. immaculatus Stejneger, 1884 • D. m. kamtschatkensis (Malherbe,
1861) • D. m. Ledouci (Malherbe, 1855) • D. m. morgani Sarudny et von Loudon, 1904 •
D. m. quadrifasciatus (Radde, 1884)

D. auriceps (Vigors, 1831). Буролобый дятел. Brown-fronted Woodpecker
D. dorae (Bates еt Kinnear, 1935). Аравийский дятел. Arabian Woodpecker
D. (Hypopicus, Picoides) hyperythrus (Vigors, 1831). Рыжебрюхий дятел. Rufousbellied Woodpecker
D. h. hyperythrus (Vigors, 1831) • D. h. marshalli (E. Hartert, 1912) • D. h. subruﬁnus (Cabanis
et Heine, 1863)

D. cathpharius (Blyth, 1843). Краснобрюхий дятел. Crimson-breasted Woodpecker
D. c. cathpharius (Blyth, 1843) • D. c. innixus (Bangs et Peters, 1928) • D. c. ludlowi Vaurie,
1959 • D. c. pernyii (J. Verreaux, 1867)

D. darjellensis (Blyth, 1845). Сиккимский дятел. Darjeeling Woodpecker
D.(Picoides) medius (Linnaeus, 1758). Средний пёстрый дятел. Middle Spotted
Woodpecker
D. m. medius (Linnaeus, 1758) • D. m. anatoliae (E. Hartert, 1912) • D. m. caucasicus (Bianchi,
1904) • D. m. sanctijohannis (Blanford, 1873)

D. (Dryobates, Picoides) leucotos (Bechstein, 1802). Белоспинный дятел. Whitebacked Woodpecker
D. l. leucotos (Bechstein, 1802) • D. l. lilfordi (Sharpe et Dresser, 1871) • D. l. namiyei (Kuroda
et Mori, 1920) • D. l. owstoni (Ogawa, 1905) • D. l. sinicus Buturlin, 1907 • D. l. subcirris (Stejneger, 1886) • D. l. takahashii (Kuroda et Mori, 1920) • D. l. uralensis (Malherbe,
1861)

D. (Picoides) major (Linnaeus, 1758). Большой пёстрый дятел. Great Spotted Woodpecker
D. m. major (Linnaeus, 1758) • D. m. brevirostris (Reichenbach, 1854) [= wulashanicus] • D. m.
canariensis (A.F. Koenig, 1889) • D. m. candidus (Stresemann, 1910) • D. m. harterti Arrigoni, 1902 • D. m. hispanus (Schlüter, 1908) • D. m. japonicus (Seebohm, 1883) • D. m.
kamtschaticus (Dybowski, 1883) • D. m. mauritanus (C.L. Brehm, 1855) • D. m. numidus
(Malherbe, 1843) • D. m. pinetorum (C.L. Brehm, 1831) • D. m. poelzami (Bogdanov, 1879)
• D. m. stresemanni (Rensch, 1924) • D. m. tenuirostris Buturlin, 1906 • D. m. thanneri le
Roi, 1911
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D. (Picoides) syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Сирийский дятел. Syrian
Woodpecker
D. s. syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) • D. s. balcanicus Gengler et Stresemann, 1919 •
D. s. transcaucasicus Buturlin, 1910

D. (Picoides) leucopterus (Salvadori, 1871). Белокрылый дятел. White-winged
Woodpecker
D. assimilis (Blyth, 1849). Тамарисковый дятел. Sind Woodpecker
D. himalayensis (Jardine et Selby, 1831). Гималайский дятел. Himalayan Woodpecker
D. h. himalayensis (Jardine et Selby, 1831) • D. h. albescens (E.C.S. Baker, 1926)

D. (Sapheopipo) noguchii (Seebohm, 1887). Окинавский дятел. Okinawa Woodpecker
Род Picoides Lacepede, 1799
P. tridactylus (Linnaeus, 1758). Трёхпалый дятел. Eurasian Three-toed Woodpecker
P. t. tridactylus (Linnaeus, 1758) • P. t. albidior Stejneger, 1888 • P. t. alpinus C.L. Brehm, 1831
• P. t. crissoleucus (Reichenbach, 1854) • P. t. funebris Verreaux, 1871 • P. t. kurodai Yamashina, 1930 • P. t. tianschanicus Buturlin, 1907

Род Dryocopus F. Boie, 1826
D. martius (Linnaeus, 1758). Желна, или Чёрный дятел. Black Woodpecker
D. m. martius (Linnaeus, 1758) • D. m. khamensis (Buturlin, 1908)

D. javensis (Horsﬁeld, 1821). Белобрюхая желна. White-bellied Woodpecker
D. j. richardsi Tristram, 1879

Род Picus Linnaeus, 1758
P. squamatus Vigors, 1831. Чешуйчатый дятел. Scaly-bellied Woodpecker
P. s. squamatus Vigors, 1831 • P. s. ﬂavirostris (Menzbier, 1886)

P. awokera Temminck, 1836. Японский дятел. Japanese Woodpecker
P. a. awokera Temminck, 1836 • P. a. horii Taka-Tsukasa, 1918 • P. a. takatsukasae Kuroda Sr, 1921

P. viridis Linnaeus, 1758. Зелёный дятел. Eurasian Green Woodpecker
P. v. viridis Linnaeus, 1758 • P. v. innominatus (Sarudny et von Loudon, 1905) • P. v. karelini
von Brandt, 1841 • P. v. sharpei (H. Saunders, 1872)

P. vaillantii (Malherbe, 1847). Дятел Левальяна. Levaillant’s Woodpecker
P. canus J.F. Gmelin, 1788. Седой дятел. Grey-headed Woodpecker
P. c. canus J.F. Gmelin, 1788 • P. c. guerini (Malherbe, 1849) • P. c. jessoensis Stejneger, 1886 •
P. c. kogo (Bianchi, 1906) • P. c. sanguiniceps E.C.S. Baker, 1926

Род Blythipicus Bonaparte, 1854
B. pyrrhotis (Hodgson, 1837). Красноухий блитов дятел. Bay Woodpecker
B. p. pyrrhotis (Hodgson, 1837)

Отряд Falconiformes Sharpe, 1874. Соколообразные
Семейство Falconidae Leach, 1820. Соколиные
Род Falco Linnaeus, 1758
F. (Cerchneis, Tinnunculus) naumanni Fleischer, 1818. Степная пустельга. Lesser
Kestrel
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F. (Cerchneis, Tinnunculus) tinnunculus Linnaeus, 1758. Обыкновенная пустельга.
Common Kestrel
F. t. tinnunculus Linnaeus, 1758 • F. t. canariensis (Koenig, 1890) • F. t. interstinctus McClelland, 1840 • F. t. perpallidus (A.H. Clark, 1907) • F. t. rupicolaeformis (C.L. Brehm, 1855

F. (Chicquera) chicquera Daudin, 1800. Турумти, или Красношейный сокол. Rednecked Falcon
F. chicquera Daudin, 1800

F. (Erythropus) vespertinus Linnaeus, 1766. Кобчик. Red-footed Falcon
F. (Erythropus) amurensis Radde, 1863. Амурский кобчик. Amur Falcon
F. (Hypotriorchis) eleonorae Gené, 1839. Сокол Элеоноры. Eleonora’s Falcon
F. (Hypotriorchis) concolor Temminck, 1825. Серебристый чеглок. Sooty Falcon
F. (Hypotriorchis) subbuteo Linnaeus, 1758. Чеглок. Eurasian Hobby
F. s. subbuteo Linnaeus, 1758

F. (Aesalon, Tinnunculus) columbarius Linnaeus, 1758. Дербник. Merlin
F. c. aesalon Tunstall, 1771 • F. c. insignis A.H. Clark, 1907 • F. c. lymani Bangs, 1913 • F. c.
paciﬁcus (Stegmann, 1929) • F. c. pallidus Sushkin, 1900 • F. c. subaesalon C.L. Brehm,
1827

F. (Hierofalco) biarmicus Temminck, 1825. Ланнер, или Средиземноморский сокол.
Lanner Falcon
F. b. erlangeri O.Kleinschmidt, 1901 • F. b. feldeggii Schlegel, 1843 • F. b. tanypterus Schlegel,
1843

F. (Hierofalco) jugger J.E. Gray, 1834. Лаггар, или Индийский балобан. Laggar Falcon
F. (Hierofalco) cherrug J.E. Gray, 1834. Балобан. Saker Falcon
F. ch. cherrug J.E. Gray, 1834 • F. ch. coatsi Dementiev, 1945 • F. ch. hendersoni Hume, 1871 •
F. ch. milvipes Jerdon, 1871

F. (Hierofalco) rusticolus Linnaeus, 1758 [= gyrfalco]. Кречет. Gyrfalcon
F. r. rusticolus Linnaeus, 1758 • F. r. grebnitzkii (Severtzov, 1885) • F. r. intermedius Gloger,
1834 • F. r. obsoletus (J.F. Gmelin, 1788)

F. (Rhynchodon) peregrinus Tunstall, 1771. Сапсан. Peregrine Falcon
F. p. peregrinus Tunstall, 1771 • F. p. brooki Sharpe, 1873 • F. p. calidus Latham, 1790 • F. p.
furuitii Momiyama, 1927 • F. p. harterti Buturlin, 1907 • F. p. japonensis J.F. Gmelin, 1788
• F. p. minor Bonaparte, 1850 • F. p. pealei Ridgway, 1873 • F. p. peregrinator Sundevall,
1837

F. (Rhynchodon) pelegrinoides Temminck, 1829. Шахин, или Рыжеголовый сокол.
Barbary Falcon
F. p. pelegrinoides Temminck, 1829 • F. p. babylonicus P.L. Sclater, 1861

Отряд Psittaciformes Wagler, 1830. Попугаеобразные
Семейство Psittaculidae Vigors, 1825. Попугаевые
Род Psittacula Cuvier, 1800
P. eupatria (Linnaeus, 1766). Александров кольчатый попугай. Alexandrine Parakeet
P. e. nipalensis (Hodgson, 1836)
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P. krameri (Scopoli, 1769). Индийский кольчатый попугай, или Ожереловый попугай Крамера. Rose-ringed Parakeet
P. k. borealis (Neumann, 1915)

P. himalayana (Lesson, 1832). Гималайский кольчатый попугай. Slaty-headed Parakeet
P. ﬁnschii (Hume, 1874). Кольчатый попугай Финша. Grey-headed Parakeet
P. derbiana (Fraser, 1852). Китайский кольчатый попугай. Derbyan Parakeet

Отряд Passeriformes Linnaeus, 1766. Воробьеобразные
Семейство Pittidae Swainson, 1831. Питтовые
Род Pitta Vieillot, 1816
P. nympha Temminck et Schlegel, 1850. Питта-нимфа. Fairy Pitta
P. sordida (Statius Muller, 1776). Черноголовая питта. Hooded Pitta
P. s. cucullata Hartlaub, 1843

Семейство Campephagidae Vigors, 1825. Личинкоедовые
Род Pericrocotus F. Boie, 1826
P. cinnamomeus (Linnaeus, 1766). Карликовый длиннохвостый личинкоед. Small
Minivet
P. cinnamomeus pallidus E.S. Baker, 1920

P. solaris Blyth, 1846. Серогорлый длиннохвостый личинкоед. Grey-chinned Minivet
P. s. solaris Blyth, 1846

P. ethologus Bangs et Phillips, 1914. Чёрно-красный длиннохвостый личинкоед.
Long-tailed Minivet
P. e. favillaceus Bangs et Phillips, 1914 • P. e. laetus Mayr, 1940

P. tegimae Stejneger, 1887. Островной длиннохвостый личинкоед. Ryukyu Minivet
P. divaricatus (Rafﬂes, 1822). Серый личинкоед. Ashy Minivet
Род Lalage F. Boie, 1826
L. melaschistos (Hodgson, 1836). Траурный сорокопутовый личинкоед. Blackwinged Cuckooshrike
L. m. avensis (Blyth, 1852) • L. m. melaschistos (Hodgson, 1836)

Семейство Malaconotidae Swainson, 1824. Кустарниковые сорокопуты
Род Tchagra Lesson, 1831
T. senegalus (Linnaeus, 1766). Сенегальская чагра. Black-crowned Tchagra
T. s. cucullatus (Temminck, 1840)

Род Rhodophoneus Heuglin, 1871
R. cruentus (Hemprich et Ehrenberg, 1828). Розовая чагра. Rosy-patched Bushshrike
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R. c. cruentus (Hemprich et Ehrenberg, 1828)

Семейство Laniidae Raﬁnesque, 1815. Сорокопутовые
Род Lanius Linnaeus, 1758
L. tigrinus Drapiez, 1828. Тигровый сорокопут. Tiger Shrike
L. bucephalus Temminck et Schlegel, 1847. Японский сорокопут. Bull-headed Shrike
L. b. bucephalus Temminck et Schlegel, 1847 • L. b. sicarius Bangs et Peters, 1928

L. collurio Linnaeus, 1758. Жулан. Red-backed Shrike
L. c. collurio Linnaeus, 1758 • L. c. kobylini (Buturlin, 1906)

L. vittatus Valenciennes, 1826. Индийский жулан. Bay-backed Shrike
L. v. vittatus Valenciennes, 1826 • L. v. nargianus Vaurie, 1955

L. phoenicuroides (Schalow, 1875). Туркестанский, или Рыжехвостый жулан.
Turkestan Shrike.
L. isabellinus Hemprich et Ehrenberg, 1833. Буланый, или Даурский жулан. Isabelline Shrike
L. i. isabellinus Hemprich et Ehrenberg, 1833 • L. i. arenarius (Blyth, 1846) • L. i. speculigerus
Taczanowski, 1874 • L. i. tsaidamensis Stegmann, 1930

L. cristatus Linnaeus, 1758. Сибирский жулан. Brown Shrike
L. c. cristatus Linnaeus, 1758 • L. c. confusus Stegmann, 1929 • L. c. lucioniensis Linnaeus,
1766 • L. c. superciliosus Latham, 1801

L. schach Linnaeus, 1758. Длиннохвостый сорокопут. Long-tailed Shrike
L. s. schach Linnaeus, 1758 • L. s. erythronotus (Vigors, 1831)

L. tephronotus (Vigors, 1831). Тибетский сорокопут. Grey-backed Shrike
L. t. tephronotus (Vigors, 1831) • L. t. lahulensis Koelz, 1950

L. excubitor Linnaeus, 1758. Серый сорокопут. Great Grey Shrike
L. e. excubitor Linnaeus, 1758 • L. e. algeriensis Lesson, 1839 • L. e. aucheri Bonaparte, 1853
• L. e. buryi Lorenz von Liburnau et Hellmayr, 1901 • L. e. elegans Swainson, 1832 • L. e.
homeyeri Cabanis, 1873 • L. e. koenigi E. Hartert, 1901

L. borealis Vieillot, 1807. Северный серый сорокопут. Northern Grey Shrike
L. e. borealis Vieillot, 1807 • L. e. bianchii E. Hartert, 1907 • L. e. funereus Menzbier, 1894 •
L. e. mollis Eversmann, 1853 • L. e. sibiricus Bogdanov, 1881

L. lahtora (Sykes, 1832). Пустынный серый сорокопут. Desert, or Steppe Grey
Shrike
L. l. lahtora (Sykes, 1832) • L. l. meridionalis Temminck, 1820 • L. l. pallidirostris (Cassin,
1852) • L. l. theresae R. Meinertzhagen, 1953

L. minor J.F. Gmelin, 1788. Чернолобый сорокопут. Lesser Grey Shrike
L. sphenocercus Cabanis, 1873. Клинохвостый сорокопут. Chinese, or Giant Grey
Shrike
L. s. sphenocercus Cabanis, 1873 • L. s. giganteus Przevalski, 1887

L. nubicus M.N.K. Lichtenstein, 1823. Маскированный сорокопут. Masked Shrike
L. senator Linnaeus, 1758. Красноголовый сорокопут. Woodchat Shrike
L. s. senator Linnaeus, 1758 • L. s. badius Hartlaub, 1854 • L. s. niloticus Bonaparte, 1853
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Семейство Oriolidae Vigors, 1825. Иволговые
Род Oriolus Linnaeus, 1766
O. oriolus (Linnaeus, 1758). Обыкновенная иволга. Eurasian Golden-Oriole
O. o. oriolus (Linnaeus, 1758) • O. o. kundoo Sykes, 1832

O. chinensis Linnaeus, 1766. Китайская, или Черноголовая иволга. Black-naped
Oriole
O. ch. diffusus Sharpe, 1877

O. tenuirostris Blyth, 1846. Тонкоклювая иволга. Slender-billed Oriole
O. t. tenuirostris Blyth, 1846

Семейство Dicruridae Vigors, 1825. Дронговые
Род Dicrurus Vieillot, 1816
D. macrocercus Vieillot, 1817. Чёрный дронго. Black Drongo
D. m. cathoecus Swinhoe, 1871

D. leucophaeus Vieillot, 1817. Пепельный, или Серый дронго. Ashy Drongo
D. l. longicaudatus Jerdon, 1862

D. (Chibia) hottentottus (Linnaeus, 1766). Лирохвостый, или Индийский дронго.
Hair-crested Drongo
D. h. brevirostris (Cabanis, 1851)

Семейство Rhipiduridae Sundevall, 1872. Веерохвостковые
Род Rhipidura Vigors et Horsﬁeld, 1827
R. albicollis (Vieillot, 1818). Белогорлая веерохвостка. White-throated Fantail
R. a. abicollis (Vieillot, 1818) • R. a. canescens (Koelz, 1939) • R. a. celsa Riley, 1929 • R. a.
stanleyi E.C.S. Baker, 1916

Семейство Monarchidae Bonaparte, 1854. Монархи
Род Terpsiphone Gloger, 1827
T. atrocaudata (Eyton, 1839). Чёрная райская мухоловка. Japanese Paradise-Flycatcher
T. a. atrocaudata (Eyton, 1839) • T. a. illex Bangs, 1901

T. viridis (Statius Muller, 1776). Африканская райская мухоловка. African ParadiseFlycatcher
T. v. harterti (R. Meinertzhagen, 1923)

T. paradisi (Linnaeus, 1758). Райская мухоловка. Asian Paradise-ﬂycatcher
T. p. incei Gould, 1852 • T. p. leucogaster (Swainson, 1838) • T. p. saturatior (Salomonsen, 1933)

Семейство Corvidae Leach, 1820. Врановые
Подсемейство Pyrrhocoracinae, G.R. Gray, 1846. Клушицевые
Род Pyrrhocorax Tunstall, 1771
P. pyrrhocorax (Linnaeus, 1758). Клушица. Red-billed Chough
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P. p. pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) • P. p. barbarus Vaurie, 1954 • P. p. brachypus (Swinhoe,
1871) • P. p. centralis Stresemann, 1928 • P. p. docilis (S.G. Gmelin, 1774) • P. p. erythroramphos (Vieillot, 1817) • P. p. himalayanus (Gould, 1862)

P. (Graculus) graculus (Linnaeus, 1766). Альпийская галка. Yellow-billed, or Alpine
Chough
P. g. graculus (Linnaeus, 1766) • P. g. digitatus Hemprich et Ehrenberg, 1833 • P. g. forsythi
Stoliczka, 1874

Подсемейство Cissinae Kaup, 1855. Лазоревые сороки
Род Urocissa Cabanis, 1850
U. ﬂavirostris (Blyth, 1846). Желтоклювая лазоревая сорока. Gold-billed Magpie
U. f. ﬂavirostris (Blyth, 1846) • U. f. cucullata (Blyth, 1846)

U. erythrorhyncha (Boddaert, 1783). Красноклювая лазоревая сорока. Blue Magpie
U. e. erythrorhyncha (Boddaert, 1783) • U. e. brevivexilla Swinhoe, 1874 • U. e. occipitalis
(Blyth, 1846)

Подсемейство Perisoreinae. Кукши и голубые сороки
Род Perisoreus Bonaparte, 1831
P. infaustus (Linnaeus, 1758). Кукша, или Ронжа. Siberian Jay
P. i. infaustus (Linnaeus, 1758) • P. i. maritimus Buturlin, 1915 • P. i. opicus Bangs, 1913 • P. i.
ostjakorum Sushkin et Stegmann, 1929 • P. i. rogosowi Sushkin et Stegmann, 1929 • P. i.
ruthenus Buturlin, 1916 • P. i. sakhalinensis Buturlin, 1916 • P. i. sibericus (Boddaert, 1783)
• P. i. tkatchenkoi Sushkin et Stegmann, 1929 • P. i. yakutensis Buturlin, 1916

P. internigrans (Thayer et Bangs, 1912). Черноголовая кукша. Sichuan Jay
Род Cyanopica Bonaparte, 1850
C. cyanus (Pallas, 1776). Голубая сорока. Azure-winged Magpie
C. c. cyanus (Pallas, 1776) • C. c. interposita E. Hartert, 1917 • C. c. japonica Parrot, 1905 • C.
c. kansuensis Meise, 1937 • C. c. koreensis Yamashina, 1939 • C. c. stegmanni Meise, 1932
• C. c. swinhoei E. Hartert, 1903

C. cooki Bonaparte, 1850. Испанская голубая сорока. Iberian Magpie
Подсемейство Corvinae Leach, 1820. Сойки, вороны,
сороки, галки, кедровки
Род Garrulus Brisson, 1760
G. glandarius (Linnaeus, 1758). Обыкновенная сойка. Eurasian Jay
G. g. glandarius (Linnaeus, 1758) • G. g. albipectus O. Kleinschmidt, 1920 • G. g. atricapillus
I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832 • G. g. bispecularis Vigors, 1831• G. g. brandtii Eversmann,
1842 • G. g. cervicalis Bonaparte, 1853 • G. g. corsicanus Laubmann, 1912 • G. g. cretorum
R. Meinertzhagen, 1920 • G. g. fasciatus (A.E. Brehm, 1857) • G. g. ferdinandi Keve-Kleiner, 1944 • G. g. glaszneri von Madarász, 1902 • G. g. graecus Kleiner, 1939 • G. g. hibernicus Witherby et Hartert, 1911 • G. g. hiugaensis Momiyama, 1927 • G. g. hyrcanus Blanford, 1873 • G. g. ichnusae O. Kleinschmidt, 1903 • G. g. interstinctus E. Hartert, 1918 •
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G. g. iphigenia Sushkin et Ptuschenko, 1914 • G. g. japonicus Temminck et Schlegel, 1847
• G. g. kansuensis Stresemann, 1928 • G. g. krynicki Kaleniczenko. 1839 • G. g. minor J.
Verreaux, 1857 • G. g. orii Kuroda, 1923 • G. g. ruﬁtergum E. Hartert, 1903 • G. g. samios
Kleiner, 1939 • G. g. sewerzowi Bogdanov, 1871 • G. g. whitakeri E. Hartert, 1903

G. lanceolatus Vigors, 1830. Гималайская сойка. Black-headed Jay
G. lidthi Bonaparte, 1850. Пурпурная сойка. Lidth’s Jay
Род Pica Brisson, 1760
P. pica (Linnaeus, 1758). Обыкновенная сорока. Common Magpie
P. p. pica (Linnaeus, 1758) • P. p. bactriana Bonaparte, 1850 • P. p. bottanensis Delessert, 1840
• P. p. camtschatica Stejneger, 1884 • P. p. fennorum Lönnberg, 1927 • P. p. hemileucoptera
Stegmann, 1928 • P. p. jankowskii Stegmann, 1928 • P. p. leucoptera Gould, 1862 • P. p.
mauritanica Malherbe, 1845 • P. p. melanotos A.E. Brehm,1857 • P. p. serica Gould, 1845

Род Podoces Fischer von Waldheim, 1821
P. hendersoni Hume, 1871. Монгольская саксаульная сойка. Mongolian Ground-Jay
P. biddulphi Hume, 1874. Белохвостая саксаульная сойка. Xinjiang Ground-Jay
P. panderi J.G. Fischer, 1821. Саксаульная сойка. Turkestan Ground-Jay
P. p. panderi J.G. Fischer, 1821 • P. p. ilensis Menzbier et Schnitnikov, 1915

P. pleskei Sarudny, 1896. Персидская саксаульная сойка. Iranian Ground-Jay
Род Nucifraga Brisson, 1760
N. caryocatactes (Linnaeus, 1758). Кедровка, или Ореховка. Spotted nutcracker
N. c. caryocatactes (Linnaeus, 1758) • N. c. hemispila Vigors, 1831 • N. c. interdicta
Kleinschmidt et Weigold, 1922 N. c. japonica E. Hartert, 1897 • N. c. macella Thayer et
Bangs, 1909 • N. c. macrorhynchos C.L. Brehm, 1823 • N. c. rothschildi E. Hartert, 1903

N. multipunctata Gould, 1849. Кашмирская кедровка. Large-spotted, or Kashmir
Nutcracker
Род Corvus Linnaeus, 1758
C. (Coloeus) monedula Linnaeus, 1758. Галка. Eurasian Jackdaw
C. m. monedula Linnaeus, 1758 • C. m. cirtensis (Rothschild et Hartert, 1912) • C. m. soemmerringii J.G. Fischer, 1811 • C. m. spermologus Vieillot, 1817

C. (Coloeus) dauuricus Pallas, 1776. Даурская галка. Daurian Jackdaw
C. frugilegus Linnaeus, 1758. Грач. Rook
C. f. frugilegus Linnaeus, 1758 • C. f. pastinator Gould, 1845

C. corone Linnaeus, 1758. Чёрная ворона. Carrion Crow
C. c. corone Linnaeus, 1758 • C. c. orientalis Eversmann, 1841

C. cornix Linnaeus, 1758. Серая ворона. Hooded Crow
С. c. cornix Linnaeus, 1758 • C. c. sharpii Oates, 1889 [ = sardonius] • C. c. pallescens (von
Madaràsz, 1904) • C. c. capellanus P.L. Sclater, 1877

C. macrorhynchos Wagler, 1827. Большеклювая ворона. Large-billed Crow
C. m. colonorum Swinhoe, 1864 • C. m. connectens Stresemann, 1916 • C. m. intermedius Adams, 1859 • C. m. japonensis Bonaparte, 1850 • C. m. levaillantii Lesson, 1831 • C. m.
mandshuricus Buturlin, 1913 • C. m. osai Ogawa, 1905 • C. m. tibetosinensis Kleinschmidt
et Weigold, 1922
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C. pectoralis Gould, 1836. Разукрашенная ворона. Collared Crow
C. splendens Vieillot, 1817. Блестящий ворон. House Crow
C. s. zugmayeri Laubmann, 1913

C. albus Statius Muller, 1776. Пегий ворон. Pied Crow
C. ruﬁcollis Lesson, 1831. Пустынный ворон. Brown-necked Raven
C. rhipidurus E. Hartert, 1918. Щетинистая ворона. Fan-tailed Raven
C. corax Linnaeus, 1758. Ворон. Common Raven
C. c. corax Linnaeus. 1758 [= hispanus] • C. c. canariensis Hartert et Kleinschmidt, 1901 • C. c.
kamtschaticus Dybowski, 1883 • C. c. laurencei Hume, 1873 • C. c. tibetanus Hodgson,
1849 • C. c. tingitanus Irby, 1874 • C. c. varius Brünnich, 1764

Семейство Panuridae des Murs, 1860. Усатые синицы
Род Panurus Koch, 1816
P. biarmicus (Linnaeus, 1758). Усатая синица. Bearded Parrotbill
P. b. biarmicus (Linnaeus, 1758) • P. b. kosswigi Kumerloeve, 1959 • P. b. russicus C.L. Brehm,
1831

Семейство Alaudidae Vigors, 1825. Жаворонки
Род Alaemon Keyserling et J.H. Blasius, 1840
A. alaudipes (Desfontaines, 1789). Большой удодовый жаворонок Greater HoopoeLark
A. a. alaudipes (Desfontaines, 1789) • A. a. desertorum (Stanley, 1814) • A. a. Doriae (Salvadori, 1868)

Род Ramphocoris Bonaparte, 1850
R. clotbey (Bonaparte, 1850). Толстоклювый жаворонок. Thick-billed Lark
Род Ammomanes Cabanis, 1851
A. cinctura (Gould, 1839). Чернохвостый вьюрковый жаворонок. Bar-tailed Lark
A. c. arenicolor (Sundevall, 1850) • A. c. sarudnyi E. Hartert, 1902

A. deserti (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Пустынный жаворонок. Desert Lark
A. d. deserti (M.H.C. Lichtenstein, 1823) • A. d. algeriensis Sharpe, 1890 • A. d. azizi Ticehurst
et Cheesman, 1924 • A. d. annae R. Meinertzhagen, 1923 • A. d. cheesmani R. Meinertzhagen, 1923 • A. d. coxi R. Meinertzhagen, 1923 • A. d. darica Koelz, 1951 • A. d. geyri E.
Hartert, 1924 • A. d. iranica Sarudny, 1911 • A. d. isabellina (Temminck, 1823) • A. d. mya
E. Hartert, 1912 • A. d. orientalis Sarudny et von Loudon, 1904 • A. d. parvirostris E. Hartert, 1890 • A. d. payni E. Hartert, 1924 • A. d. phoenicuroides (Blyth, 1853) • A. d. samharensis Shelley, 1902 • A. d. saturata Ogilvie-Grant, 1900 • A. d. whitakeri E. Hartert, 1911

Род Eremopterix Kaup, 1836
E. nigriceps (Gould, 1839). Черноголовый воробьиный жаворонок. Black-crowned
Sparrow-Lark
E. n. afﬁnis (Blyth, 1867) • E. n. albifrons (Sundevall, 1850) • E. n. melanauchen (Cabanis,
1851)
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Род Mirafra Horsﬁeld, 1821
M. cantillans Blyth, 1845. Певчий кустарниковый жаворонок. Singing Lark
M. c. cantillans Blyth, 1845 • M. c. simplex (von Heuglin, 1868)

Род Eremophila F. Boie, 1828
E. alpestris (Linnaeus, 1758). Рюм, или Рогатый жаворонок. Horned, or Przewalski’s
Lark
E. a. alpestris (Linnaeus, 1758) • E. a. albigula (Bonaparte, 1850) • E. a. altaica Meise, 1932 •
E. a. argalea (Oberholser, 1902) • E. a. atlas (Whitaker, 1898) • E. a. balcanica (Reichenow, 1895) • E. a. bicornis (C.L. Brehm, 1842) • E. a. brandti (Dresser, 1874) • E. a. elwesi
(Blanford, 1872) • E. a. ﬂava (J.F. Gmelin, 1789) • E. a. kumerloevei Roselaar, 1995 • E. a.
longirostris (F. Moore, 1856) • E. a. montana Bianchi, 1904 • E. a. nigrifrons (Przevalski,
1876) • E. a. parvexi Taczanowski, 1876 • E. a. penicillata (Gould, 1838) • E. a. przewalskii
(Bianchi, 1904)

E. bilopha (Temminck, 1823). Малый рогатый жаворонок. Temminck’s Lark
Род Lullula Kaup, 1829
L. arborea (Linnaeus, 1758). Юла, или Лесной жаворонок. Wood Lark
L. a. arborea (Linnaeus, 1758) • L. a. pallida Sarudny, 1902

Род Calandrella Kaup, 1829
C. brachydactyla (Leisler, 1814) [= cinerea]. Малый жаворонок. Greater Short-toed
Lark
C. b. brachydactyla (Leisler, 1814) • C. b. artemisiana Banjkowski, 1913 • C. b. dukhunensis (Sykes, 1832) • C. b. hermonensis Tristram, 1865 • C. b. hungarica Horváth, 1956 •
C. b. longipennis (Eversmann, 1848) • C. b. orientalis Sushkin, 1925 • C. b. rubiginosa
Fromholz, 1913 • C. b. woltersi Kumerloeve, 1969

C. acutirostris Hume, 1873. Тонкоклювый жаворонок. Hume’s Lark
C. a. acutirostris Hume, 1873 • C. a. tibetana W.E. Brooks, 1880

C. (Alaudala) rufescens (Vieillot, 1819). Серый жаворонок. Lesser Short-toed Lark
С. r. rufescens (Vieillot, 1819) • C. r. aharonii (E. Hartert, 1910) • C. r. apetzii (A.E. Brehm,
1857) • C. r. heinei (von Homeyer, 1873) • C. r. minor (Cabanis, 1851) • C. r. nicolli
(E. Hartert, 1909) • C. r. persica Sharpe, 1890 • C. r. polatzeki (E. Hartert, 1904) • C. r.
pseudobaetica (Stegmann, 1932)

C. (Alaudala) cheleensis (Swinhoe, 1871). Солончаковый жаворонок. Asian Shorttoed Lark
С. ch. cheleensis Swinhoe, 1871 • С. ch. beicki (Meise, 1933) • С. ch. kukunoorensis Przevalski,
1876 • С. ch. leucophaea (Severtsov, 1873) • С. ch. seebohmi Sharpe, 1890 • С. ch. stegmanni Meise, 1937 • С. ch. tuvinica (Stepanyan, 1975)

C. (Alaudala) raytal (Blyth, 1845). Индийский малый жаворонок. Indian Short-toed
Lark
С. r. raytal (Blyth, 1845)

Род Eremalauda W.L. Sclater, 1926
E. dunni (Shelley, 1904). Малый вьюрковый жаворонок. Dunn’s Lark
E. d. dunni (Shelley, 1904) • E. d. eremodites (R. Meinertzhagen, 1923)
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Род Chersophilus Sharpe, 1890
Ch. duponti (Vieillot, 1824). Жаворонок Дюпона. Dupont’s Lark
Сh. d. duponti (Vieillot, 1824) • Ch. d. margaritae (A.F. Koenig, 1888)

Род Melanocorypha Boie, 1828
M. bimaculata (Ménétries, 1832). Двупятнистый жаворонок. Bimaculated Lark
M. b. bimaculata (Ménétries, 1832) • M. b. rufescens C.L. Brehm, 1855 • M. b. torquata Blyth,
1847

M. calandra (Linnaeus, 1766). Степной жаворонок, или Джурбай. Calandra Lark
M. c. calandra (Linnaeus, 1766) • M. c. gaza R. Meinertzhagen, 1919 • M. c. hebraica R. Meinertzhagen, 1920 • M. c. psammochroa E. Hartert, 1904

M. maxima Blyth, 1867. Большой жаворонок. Tibetan Lark
M. m. maxima Blyth, 1867 • M. m. holdereri Reichenow, 1911 • M. m. ﬂavescens Stegmann, 1937

M. (Saxilauda) yeltoniensis (J.R. Forster, 1768). Чёрный жаворонок. Black Lark
M. (Pterocorys) mongolica (Pallas, 1776). Монгольский жаворонок. Mongolian Lark
M. (Alauda, Pterocorys) leucoptera (Pallas, 1811). Белокрылый жаворонок. Whitewinged Lark
Род Alauda Linnaeus, 1758
A. arvensis Linnaeus, 1758. Полевой жаворонок. Eurasian Skylark
A. a. arvensis Linnaeus, 1758 • A. a. alticola Sushkin, 1925 • A. a. armenica Bogdanov, 1879 •
A. a. buxtoni Allen, 1905 • A. a. cantarella Bonaparte, 1850 • A. a. dulcivox Hume, 1872 •
A. a. guillelmi Witherby, 1921 • A. a. harterti Whitaker, 1904 • A. a. intermedia Swinhoe,
1863 • A. a. japonica Temminck et Schlegel, 1848 • A. a. kiborti Zaliesski, 1917 • A. a. lonnbergi Hachisuka, 1926 • A. a. Pekinensis Swinhoe, 1863 • A. a. scotica Tschusi, 1903 •
A. a. Sierrae Weigold, 1913

A. gulgula Franklin, 1831. Индийский жаворонок. Oriental Skylark
A. g. inconspicua Severtsov, 1873 • A. g. inopinata Bianchi, 1905 • A. g. lhamarum R. et
A. Meinertzhagen, 1926 • A. g. weigoldi E. Hartert, 1922

Род Galerida F. Boie, 1828
G. theklae A.E. Brehm, 1857. Короткоклювый хохлатый жаворонок. Thekla Lark
G. th. theklae A.E. Brehm, 1857 • G. th. carolinae von Erlanger, 1897 • G. th. erlangeri E. Hartert, 1904 • G. th. ruﬁcolor Whitaker, 1898 • G. th. superfIua E. Hartert, 1897 • G. th. theresae R. Meinertzhagen, 1939

G. cristata (Linnaeus, 1758). Хохлатый жаворонок. Crested Lark
G. c. cristata (Linnaeus, 1758) • G. c. apuliae von Jordans, 1935 • G. c. arenicola Tristram, 1859
• G. c. balsaci Dekeyser et Villiers, 1950 • G. c. brachyura Tristram, 1865 • G. c. carthaginis Kleinschmidt et Hilgert, 1905 • G. c. caucasica Taczanowski, 1888 • G. c. chendoola
(Franklin, 1831) • G. c. cinnamomina E. Hartert, 1904 • G. c. coreensis Taczanowski, 1888
• G. c. cypriaca Bianchi, 1907 • G. c. festae E. Hartert, 1922 • G. c. halfae Nicoll, 1921 •
G. c. helenae Lavauden, 1926 • G. c. iwanowi Loudon et Zarudny, 1903 •G. c. kleinschmidti
von Erlanger, 1899 • G. c. leautungensis (Swinhoe, 1861) • G. c. lynesi Whistler, 1928 •
G. c. macrorhyncha Tristram, 1859 • G. c. maculata C.L. Brehm, 1858 • G. c. magna Hume,
1871 • G. c. meridionalis C.L. Brehm, 1841 • G. c. neumanni Hilgert, 1907 • G. c. nigricans
C.L. Brehm, 1855 • G. c. pallida C.L. Brehm, 1858 • G. c. randonii Loche, 1860 • G. c.
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riggenbachi E. Hartert, 1902 • G. c. tenuirostris C.L. Brehm, 1858 • G. c. senegallensis (Statius Muller, 1776) • G. c. subtaurica (Kollibay, 1912) • G. c. zion R. Meinertzhagen, 1920

G. macrorhyncha Tristram, 1859. Жаворонок Магриба. Maghreb Lark
G. m. macrorhyncha Tristram, 1859 • G. m. randonii Loche, 1860

Семейство Hirundinidae Raﬁnesque, 1815. Ласточковые
Род Riparia T. Forster, 1817
R. paludicola (Vieillot, 1817). Бурогорлая береговая ласточка. Plain Martin
R. p. mauritanica (Meade-Waldo, 1901)

R. chinensis (J.E. Gray, 1830). Малая береговушка. Grey-throated Martin
R. ch. chinensis (J.E. Gray, 1830)

R. riparia (Linnaeus, 1758). Береговушка. Sand Martin
R. r. riparia (Linnaeus, 1758) • R. r. eilata Shirihai et Colston, 1992 • R. r. ijimae (Lönnberg,
1908) • R. r. innominata Sarudny, 1916 • R. r. kolymensis Buturlin, 1917 • R. r. shelleyi
(Sharpe, 1885) • R. r. taczanowskii Stegmann, 1925

R. diluta (Sharpe et Wyatt, 1893). Бледная береговушка, или Бледная ласточка. Pale
Martin
R. d. diluta (Sharpe et Wyatt, 1893) • R. d. fohkienensis (La Touche, 1908) • R. d. gavrilovi Loskot, 2001 • R. d. indica Ticehurst, 1916 • R. d. tibetana Stegmann, 1925 • R. d. transbaykalica Goroshko, 1993

Род Ptyonoprogne Reichenbach, 1850
P. (Hirundo) rupestris (Scopoli, 1769). Скальная ласточка. Eurasian Crag-Martin
P. odsoleta (Cabanis, 1851). Пустынная скальная ласточка. Pale Crag-Martin
P. o. obsoleta (Cabanis, 1851) • P. o. arabica (Reichenow, 1905) • P. o. pallida Hume, 1872 •
P. o. perpallida (Vaurie, 1951) • P. o. presaharica (Vaurie, 1953) • P. o. spatzi (Geyr von
Schweppenburg, 1916)

Род Hirundo Linnaeus, 1758
H. rustica Linnaeus, 1758. Деревенская ласточка, или Касатка. Barn Swallow
H. r. rustica Linnaeus, 1758 • H. r. gutturalis Scopoli, 1786 • H. r. saturata Ridgway, 1883 •
H. r. savignii Stephens, 1817 • H. r. transitiva (E. Hartert, 1910) • H. r. tytleri Jerdon, 1864

H. smithii Leach, 1818. Нитехвостая ласточка. Wire-tailed Swallow
H. s. ﬁlifera Stephens, 1826

H. tahitica J.F. Gmelin, 1789. Коричневогорлая ласточка. Paciﬁc Swallow
H. t. namiyei (Stejneger, 1887)

Род Cecropis Boie, 1826
C. (Hirundo) daurica (Laxmann, 1769). Рыжепоясничная ласточка. Red-rumped
Swallow
C. d. daurica (Laxmann, 1769) • C. d. erythropygia (Sykes, 1832) • C. d. japonica (Temminck et
Schlegel, 1845) • C. d. nipalensis (Hodgson, 1837) • C. d. rufula (Temminck, 1835)

Род Petrochelidon Cabanis, 1850
P. pyrrhonota (Vieillot, 1817). Белолобая ласточка. Cliff Swallow
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P. p. hypopolis Oberholser, 1920

P. ﬂuvicola (Blyth, 1855). Индийская горная ласточка. Streak-throated Swallow
Род Delichon Moore, 1854
D. urbicum (Linnaeus, 1758). Воронок, или Городская ласточка. Common HouseMartin
D. u. urbicum (Linnaeus, 1758) • D. u. lagopodum (Pallas, 1811) • D. u. meridionale E. Hartert,
1910

D. dasypus (Bonaparte, 1850). Восточный воронок. Asian House-Martin
D. d. dasypus (Bonaparte, 1850) • D. d. cashmiriense (Gouls, 1858) • D. d. nigrimentale
(E. Hartert, 1910)

D. nipalense F. Moore, 1854. Непальский воронок. Nepal House-Martin
D. n. nipalense F. Moore, 1854

Семейство Stenostiridae Beresford, F.K. Barker, Ryan et Crowe, 2005.
Стеностировые
Род Chelidorhynx Blyth, 1843
Ch. hypoxanthus Blyth, 1843. Золотобрюхая веерохвостка. Yellow-bellied Fantail
Род Culicicapa Swinhoe, 1871
C. ceylonensis (Swainson, 1820). Сероголовая канареечная мухоловка. Grey-headed
Canary-Flycatcher
С. c. calochrysea Oberholser, 1923

Семейство Paridae Vigors, 1825. Синицы
Род Cephalopyrus Bonaparte, 1854
C. ﬂammiceps (E. Burton, 1836). Огненноголовая синица. Fire-capped Tit
C. f. ﬂammiceps (E. Burton, 1836) • C. f. olivaceus Rothschild, 1923

Род Sylviparus E. Burton, 1836
S. modestus E. Burton, 1836. Желтобровая синица. Yellow-browed Tit
S. m. modestus E. Burton, 1836 • S. m. simlaensis E.C.S. Baker, 1917

Род Periparus Selys-Longchamps, 1884
P. (Parus) ater (Linnaeus, 1758). Московка. Coal Tit
P. a. ater (Linnaeus, 1758) • P. a. aemodius (Blyth, 1845) • P. a. amurensis Buturlin, 1907 •
P. a. atlas (Meade-Waldo, 1901) • P. a. britannicus (Sharpe et Dresser, 1871) • P. a. cypriotes (Guillemard, 1888) • P. a. derjugini Sarudny et von Loudon, 1903 • P. a. eckodedicatus
(Martens, Tietze et Sun, 2006) • P. a. hibernicus (W. Ingram, 1910) • P. a. insularis (Hellmayr, 1902) • P. a. ledouci (Malherbe, 1845) • P. a. martensi (Eck, 1998) • P. a. melanolophus (Vigors, 1831) • P. a. michalowskii (Bogdanov, 1879) • P. a. moltchanovi (Menzbier,
1903) • P. a. pekinensis (J. Verreaux, 1868) • P. a. phaeonotus (Blanford, 1873) • P. a. rossosibiricus (H. Johansen, 1952) • P. a. ruﬁpectus (Severtsov, 1873) • P. a. sardus (O. Kleinschmidt, 1903) • P. a. vieirae (Nicholson, 1906)

P. (Parus) rufonuchalis Blyth, 1849. Рыжешейная синица. Rufous-naped Tit
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P. (Parus) rubidiventris (Blyth, 1847). Краснобрюхая синица. Rufous-vented Tit
P. r. rubidiventris (Blyth, 1847) • P. r. beavani (Jerdon, 1863)

Род Pardaliparus Selys-Longchamps, 1884
P. (Parus, Periparus) venustulus (Swinhoe, 1870). Желтобрюхая синица. Yellow-bellied Tit
Род Lophophanes Kaup, 1829
L. (Parus) cristatus (Linnaeus, 1758). Хохлатая синица, или Гренадёрка. Crested Tit
L. c. cristatus (Linnaeus, 1758) • L. c. abadiei (Jouard, 1929) • L. c. baschkirikus Snigirewski,
1931 • L. c. bureschi (von Jordans, 1940) • L. c. mitratus (C.L. Brehm, 1831) • L. c. scoticus
Prazak, 1897 • L. c. weigoldi (Tratz, 1914)

L. (Parus) dichrous (Blyth, 1845). Евроазиатская серая хохлатая синица. Greycrested Tit
L. d. dichrous (Blyth, 1845) • L. d. dichroides Przevalski, 1876 • L. d. izzardi (Biswas, 1955) • L.
d. kangrae Whistler, 1932

Род Poecile Kaup, 1829
P. (Parus) superciliosus Przevalski, 1876. Белобровая гаичка. White-browed Tit
P. (Parus) lugubris Temminck, 1820. Средиземноморская гаичка. Sombre Tit
P. l. lugubris Temminck, 1820 • P. l. anatoliae Hartert, 1905 • P. l. dubius (Hellmayr, 1901)

P. (Parus) davidi (Berezowski et Bianchi, 1891). Гаичка Давида. Rusty-breasted Tit
P. (Parus) palustris Linnaeus, 1758. Черноголовая гаичка. Marsh Tit
P. p. palustris Linnaeus, 1758 • P. p. brevirostris (Taczanowski, 1872) • P. p. crassirostris (Taczanowski, 1885) • P. p. dresseri (Stejneger, 1886) • P. p. ernsti Yamashina, 1933 • P. p.
hellmayri (Bianchi, 1903) • P. p. hensoni Stejneger, 1892 • P. p. italicus von Tschusi et Hellmayr, 1900 • P. p. jeholicus (Kleinschmidt et Weigold, 1922) • P. p. kabardensis (Buturlin,
1929) • P. p. stagnatilis C.L. Brehm, 1855

P. (Parus) hypermelaenus (Berezowski et Bianchi, 1891). Черногорлая гаичка.
Black-bibbed Tit
P. (Parus) hyrcanus (Sarudny et von Loudon, 1905). Гирканская гаичка. Hyrcanian
Chickadee or Caspian Tit
P. h. hyrcanus (Sarudny et von Loudon, 1905) • P. h. kirmanensis Koelz, 1950

P. (Parus) montanus Conrad von Baldenstein, 1827. Пухляк, или Буроголовая
гаичка. Willow Tit
P. m. montanus Conrad von Baldenstein, 1827 • P. m. afﬁnis Przevalski, 1876 • P. m. anadyrensis
Belopolski, 1932 • P. m. baicalensis (Swinhoe, 1871) • P. m. borealis (Selys-Longchamps,
1843) • P. m. kamtschatkensis (Bonaparte, 1850) • P. m. kleinschmidti (Hellmayr, 1900) •
P. m. restrictus (Hellmayr, 1900) • P. m. rhenanus (O. Kleinschmidt, 1900) • P. m. sachalinensis Lцnnberg, 1908 • P. m. salicarius (C.L. Brehm, 1831) • P. m. shulpini (Portenko,
1954) • P. m. stoetzneri (O. Kleinschmidt, 1921) • P. m. uralensis (Grote, 1927)

P. (Parus) songarus Severtzov, 1873. Джунгарская гаичка. Songar Tit
P. (Parus) cinctus Boddaert, 1783. Сероголовая гаичка. Siberian Tit
P. c. cinctus (Boddaert, 1783) • P. c. kolymensis (Buturlin, 1908) • P. c. lapponicus (Lundahl,
1848) • P. c. sayanus Sushkin, 1904
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Род Sittiparus Selys-Longchamps, 1884
S. (Parus) varius Temminck et Schlegel, 1848. Тиссовая, или Японская синица. Varied Tit
S. v. varius Temminck et Schlegel, 1848 • S. v. amamii Kuroda, 1922 • S. v. namiyei (Kuroda,
1918) • S. v. owstoni (Ijima, 1893) • S. v. sunsunpi (Kuroda, 1919)

Род Cyanistes Kaup, 1829
C. (Parus) caeruleus Linnaeus, 1758. Обыкновенная лазоревка. Blue Tit
C. c. caeruleus (Linnaeus, 1758) • C. c. balearicus (von Jordans, 1913) • C. c. calamensis (Parrot, 1908) • C. c. obscurus (Prazak, 1894) • C. c. ogliastrae (E. Hartert, 1905) • C. c. orientalis Sarudny et von Loudon, 1905 • C. c. persicus (Blanford, 1873) • C. c. raddei Sarudny,
1908 • C. c. satunini Sarudny, 1908

C. (Parus) cyanus Pallas, 1770. Князёк, или Белая лазоревка. Azure Tit
C. c. cyanus (Pallas, 1770) • C. c. apeliotes Meise, 1934 • C. c. hyperrhiphaeus Dementiev et
Heptner, 1932 • C. c. koktalensis Portenko, 1954 • C. c. tianschanicus Menzbier, 1884 •
C. c. yenisseensis (Buturlin, 1911)

C. (Parus) ﬂavipectus (Severtzov, 1873). Желтогрудый князёк. Yellow-breasted Tit
C. f. ﬂavipectus (Severtzov, 1873) • C. f. berezowskii Pleske, 1893 • C. f. carruthersi (E. Hartert,
1917)

C. (Parus) teneriffae Lesson, 1831. Африканская лазоревка. African Blue, or Canary
Islands Tit
C. t. teneriffae (Lesson, 1831) • C. t. cyrenaicae (E. Hartert, 1922) • C. t. degener (E. Hartert,
1901) • C. t. hedwigii (Dietzen, Garcia-del-Rey, Delgado Castro et Wink, 2008) • C. t. ombriosus (Meade-Waldo, 1890) • C. t. palmensis (Meade-Waldo, 1889) • C. t. ultramarinus
(Bonaparte, 1841)

Род Pseudopodoces Sarudny et Loudon, 1902
P. humilis (Hume, 1871). Тибетская ложносойка. Tibetan Ground-Jay
Род Parus Linnaeus, 1758
P. monticolus Vigors, 1831. Зеленоспинная синица. Green-backed Tit
P. m. monticolus Vigors, 1831 • P. m. yunnanensis La Touche, 1922

P. major Linnaeus, 1758. Большая синица. Great Tit
P. m. major Linnaeus, 1758 • P. m. aphrodite von Madarasz, 1901• P. m. bargaensis Yamashina,
1939 • P. m. blanfordi Prazak, 1894 • P. m. corsus O. Kleinschmidt, 1903 • P. m. ecki von
Jordans, 1970 • P. m. excelsus Buvry, 1857 • P. m. intermedius Sarudny, 1890 • P. m. kapustini Portenko, 1954 • P. m. karelini Sarudny, 1910 • P. m. mallorcae von Jordans, 1913 •
P. m. newtoni Prazak, 1894 • P. m. niethammeri von Jordans, 1970 • P. m. terraesanctae
E. Hartert, 1910

P. bokharensis M.H.C. Lichtenstein, 1823. Бухарская синица. Turkestan Tit
P. b. bokharensis M.H.C. Lichtenstein, 1823 • P. b. ferghanensis Buturlin, 1912 [= Parus major
meinertzhageni Koelz, 1939] • P. b. turkestanicus Sarudny et von Loudon, 1905

P. minor Temminck et Schlegel, 1848. Восточная синица. Japanese, or Eastern Great Tit
P. m. minor Temminck et Schlegel, 1848 • P. m. amamiensis O. Kleinschmidt, 1922 • P. m.
dageletensis Kuroda et Mori, 1920 • P. m. nigriloris Hellmayr, 1900 • P. m. okinawae
E. Hartert, 1905
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P. cinereus Vieillot, 1818. Серая синица. Cinereous, or Grey Tit
P. c. artatus Thayer et Bangs, 1909 • P. c. caschmirensis E. Hartert, 1905 • P. c. decolorans
Koelz, 1939 • P. c. nipalensis Hodgson, 1837 • P. c. subtibetanus O. Kleinschmidt et Weigold, 1922 • P. c. tibetanus E. Hartert, 1905 • P. c. wladiwostokensis O. Kleinschmidt, 1913
• P. c. ziaratensis Whistler, 1929

Род Machlolophus Cabanis, 1851

M. spilonotus Bonaparte, 1850. Желтощёкая синица. Yellow-cheeked Tit
M. s. spilonotus Bonaparte, 1850

Семейство Remizidae Olphe-Galliard, 1891. Ремезы
Род Remiz Jarocki, 1819
R. pendulinus (Linnaeus, 1758). Обыкновенный ремез. Eurasian Penduline-Tit
R. p. pendulinus (Linnaeus, 1758) • R. p. caspius (Pelzam, 1870) • R. p. jaxarticus (Severtsov,
1873) • R. p. menzbieri (Sarudny, 1913)

R. macronyx (Severtzov, 1873). Тростниковый ремез. Black-headed Penduline Tit
R. m. macronyx (Severtsov, 1873) • R. m. neglectus (Sarudny, 1908) • R. m. nigricans (Sarudny,
1908) • R. m. ssaposhnikowi (H.E. Johansen, 1907)

R. coronatus (Severtsov, 1873). Венценосный ремез. White-crowned Penduline-Tit
R. c. coronatus (Severtsov, 1873) • R. c. stoliczkae (Hume, 1874)

R. consobrinus (Swinhoe, 1870). Китайский ремез. Chinese Penduline-Tit

Семейство Aegithalidae Reichenbach, 1849. Ополовниковые
Род Leptopoecile Severtzov, 1873
L. sophiae Severtzov, 1873. Расписная синичка. White-browed Tit-Warbler
L. s. sophiae Severtsov, 1873 • L. s. major Menzbier, 1885 • L. s. obscurus Przevalski, 1887 •
L. s. stoliczkae (Hume, 1874)

L. elegans Przevalski, 1887. Хохлатая расписная синичка. Crested Tit-Warbler
L. e. elegans Przevalski, 1887 • L. e. meissneri (Schafer, 1937)

Род Aegithalos Hermann, 1804
A. caudatus (Linnaeus, 1758). Ополовник, или Длиннохвостая синица. Long-tailed
Tit
A. c. caudatus (Linnaeus, 1758) • A. c. alpinus (Hablizl, 1783) • A. c. aremoricus Whistler, 1929
• A. c. europaeus (Hermann, 1804) • A. c. irbii (Sharpe et Dresser, 1871) • A. c. italiae Jourdain, 1910 • A. c. kiusiuensis Kuroda, 1923 • A. c. macedonicus (Salvadori et Dresser, 1892)
• A. c. magnus (A.H. Clark, 1907) • A. c. major (Radde, 1884) • A. c. passekii (Sarudny,
1904) • A. c. rosaceus Mathews, 1938 • A. c. siculus (Whitaker, 1901) • A. c. taiti Ingram,
1913 • A. c. tauricus (Menzbier, 1903) • A. c. tephronotus (Gunther, 1865) •A. c. trivirgatus
(Temminck et Schlegel, 1848)

A. leucogenys (F. Moore, 1854). Белощёкий ополовник. White-cheeked Tit
A. concinnus (Gould, 1855). Черногорлый ополовник. Black-throated, or Greythroated Tit
A. c. concinnus (Gould, 1855) • A. c. iredalei (E.C.S. Baker, 1920)

Раздел 1. Систематический список птиц Палеарктики

67

A. niveogularis (F. Moore, 1855). Белогорлый ополовник. White-throated Tit
A. iouschistos (Blyth, 1845). Рыжегрудый ополовник. Black-headed, or Burmese Tit
A. i. iouschistos (Blyth, 1845) • A. i. obscuratus (Mayr, 1940)

A. fuliginosus (J. Verreaux, 1869). Белошейный ополовник. White-necklaced Tit
A. glaucogularis (Gould, 1855). Серебристогорлый ополовник. Silver-Throated Tit
A. g. glaucogularis (Gould, 1855) • A. g. vinaceus (J. Verreaux, 1872)

Семейство Sittidae Lesson, 1828. Поползни
Род Sitta Linnaeus, 1758
S. europaea Linnaeus, 1758. Обыкновенный поползень. Eurasian Nuthatch
S. e. europaea Linnaeus, 1758 • S. e. albifrons Taczanowski, 1882 • S. e. amurensis Swinhoe,
1871 • S. e. asiatica Gould, 1835 • S. e. baicalensis Taczanowski, 1882 • S. e. bedfordi
Ogilvie-Grant, 1909 • S. e. caesia Wolf, 1810 • S. e. caucasica Reichenow, 1901 • S. e. cisalpina Sachtleben, 1919 • S. e. clara Stejneger, 1887 • S. e. hispaniensis Witherby, 1913 •
S. e. hondoensis Buturlin, 1916 • S. e. levantina E. Hartert, 1905 • S. e. partiaria Portenko,
1954 • S. e. persica Witherby, 1903 • S. e. roseilia Bonaparte, 1850 • S. e. rubiginosa von
Tschusi et Sarudny, 1905 • S. e. sakhalinensis Buturlin, 1916 • S. e. seorsa Portenko, 1955 •
S. e. sinensis J. Verreaux, 1871 • S. e. takatsukasai Momiyama, 1931

S. arctica Buturlin, 1907. Якутский поползень. Siberian Nuthatch
S. cashmirensis W.E. Brooks, 1871. Кашмирский поползень. Kashmir Nuthatch
S. castanea Lesson, 1830. Каштановогрудый поползень. Chestnut-breasted Nuthatch
S. c. castanea Lesson, 1830 • S.c. almorae Kinnear et Whistler, 1930 • S. c. cinnamoventris
Blyth, 1842

S. himalayensis Jardine et Selby, 1835. Белохвостый, или Гималайский попозень.
White-tailed Nuthatch
S. leucopsis Gould, 1850. Белощёкий поползень. White-cheecked Nuthatch
S. whiteheadi Sharpe, 1884. Корсиканский поползень. Corsican Nuthatch
S. ledanti Vielliard, 1976. Алжирский, или Кабильский попозень. Kabylie Nuthatch
S. krueperi von Pelzeln, 1863. Рыжегрудый, или Черноголовый поползень.
Krueper’s Nuthatch
S. villosa J. Verreaux, 1865. Косматый поползень. Chinese, or Snowy-browed Nuthatch
S. v. villosa J. Verreaux, 1865 • S. v. bangsi Stresemann, 1929 • S. v. corea Ogilvie-Grant, 1906

S. yunnanensis Ogilvie-Grant, 1900. Юньнаньский поползень. Yunnan Nuthatch
S. neumayer Michahelles, 1830. Малый скальный поползень. Western Rock-Nuthatch
S. n. neumayer Michahelles, 1830 • S. n. plumbea Koelz, 1950 • S. n. rupicola Blanford, 1873 •
S. n. syriaca Temminck, 1835 • S. n. tschitscherini Sarudny, 1904

S. tephronota Sharpe, 1872. Большой скальный поползень. Eastern Rock-Nuthatch
S. t. tephronota Sharpe, 1872 • S. t. dresseri Sarudny et Buturlin, 1906 • S. t. iranica (Buturlin,
1916) • S. t. obscura Sarudny et von Loudon, 1905
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Семейство Tichodromidae Swainson, 1827. Стенолаз
Род Tichodroma Illiger, 1811
T. muraria (Linnaeus, 1766). Стенолаз. Wallcreeper
T. m. muraria (Linnaeus, 1766) • T. m. nepalensis Bonaparte, 1850

Семейство Certhiidae Leach, 1820. Пищухи
Род Certhia Linnaeus, 1758
C. familiaris Linnaeus, 1758. Пищуха. Eurasian Tree-Creeper
C. f. familiaris Linnaeus, 1758 • C. f. altaica Sushkin, 1925 • C. f. bianchii E. Hartert, 1905 •
C. f. britannica Ridgway, 1882 • C. f. caucasica Buturlin, 1907 • C. f. ciscaucasica Buturlin, 1929 • C. f. corsa E. Hartert, 1905 • C. f. daurica Domaniewski, 1922 • C. f. ernsti
N. Kuroda, Sr., 1924 • C. f. japonica E. Hartert, 1897 • C. f. macrodactyla C.L. Brehm,
1831 • C. f. orientalis Domaniewski, 1922 • C. f. persica Sarudny et von Loudon, 1905 •
C. f. tianschanica E. Hartert, 1905

C. brachydactyla C.L. Brehm, 1820. Короткопалая пищуха. Short-toed Tree-Creeper
C. b. braсhydactyla C.L. Brehm, 1820 • C. b. dorotheae E. Hartert, 1904 • C. b. mauritaniсa
Witherby, 1905 • C. b. megarhynсhos C.L. Brehm, 1831 • C. b. rossocaucasica Stepanyan,
2000

C. himalayana Vigors, 1832. Гималайская пищуха. Bar-tailed Tree-Creeper
C. h. himalayana Vigors, 1832 • C. h. taeniura Severtsov, 1873 • C. h. yunnanensis Sharpe, 1902

C. nipalensis Blyth, 1845. Непальская пищуха. Rusty-ﬂanked Tree-Creeper

Семейство Troglodytidae Swainson, 1831. Крапивники
Род Troglodytes Vieillot, 1819
T. troglodytes (Linnaeus, 1758). Крапивник. Eurasian Wren
T. t. troglodytes (Linnaeus, 1758) • T. t. borealis J.C.H. Fischer, 1861 • T. t. cineraceus Portenko,
1954 • T. t. cypriotes (Bate, 1903) • T. t. dauricus Dybowski et Taczanowski, 1884 • T. t.
fridariensis Williamson, 1951 • T. t. fumigatus Temminck, 1835 • T. t. hebridensis R. Meinertzhagen, 1924 • T. t. hirtensis Seebohm, 1884 • T. t. hyrcanus Sarudny et von Loudon,
1905 • T. t. idius (Richmond, 1907) • T. t. indigenus Clancey, 1937 • T. t. islandicus E. Hartert, 1907 • T. t. juniperi E. Hartert, 1922 • T. t. kabylorum E. Hartert, 1910 • T. t. koenigi
Schiebel, 1910 • T. t. kurilensis Stejneger, 1889 • T. t. lonnbergi Momiyama, 1927 • T. t.
magrathi (C.H.T. Whitehead, 1907) • T. t. mosukei Momiyama, 1923 • T. t. neglectus W.E.
Brooks, 1872 • T. t. nipalensis Blyth, 1845 • T. t. ogawae E. Hartert, 1910 • T. t. pallescens (Ridgway, 1883) • T. t. subpallidus Sarudny et von Loudon, 1905 • T. t. szetschuanus
E. Hartert, 1910 • T. t. talifuensis (Sharpe, 1902) • T. t. tianschanicus Sharpe, 1882 • T. t. ussuriensis (Buturlin, 1910) • T. t. zetlandicus E. Hartert, 1910

Семейство Cinclidae Sundevall, 1836. Оляпки
Род Cinclus Borkhausen, 1797
C. cinclus (Linnaeus, 1758). Оляпка. White-throated Dipper
C. c. cinclus (Linnaeus, 1758) • C. c. aquaticus (Bechstein, 1797) • C. c. baicalensis Dresser,
1892 • C. c. cashmeriensis Gould, 1860 • C. c. caucasicus von Madarász, 1903 • C. c. gu-
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laris (Latham, 1801) • C. c. hibernicus E. Hartert, 1910 • C. c. leucogaster Bonaparte, 1850
• C. c. minor Tristram, 1870 • † C. c. olympicus von Madarasz, 1903 • C. c. persicus Witherby, 1906 • C. c. przewalskii Bianchi, 1905 • † C. c. ruﬁventris Tristram, 1884 • C. c. uralensis Serebrovski, 1927

C. pallasii Temminck, 1820. Бурая оляпка. Brown Dipper
C. p. pallasii Temminck, 1820 • C. p. dorjei Kinnear, 1937 • C. p. tenuirostris Bonaparte, 1850

Семейство Pycnonotidae G.R. Gray, 1840. Бюльбюли
Род Pycnonotus F. Boie, 1826
P. cafer (Linnaeus, 1766). Розовобрюхий бюльбюль. Red-vented Bulbul
P. c. bengalensis Blyth, 1845 • P. c. humayuni Deignan, 1951 • P. c. intermedius Blyth, 1846 •
P. c. stanfordi Deignan, 1949

P. sinensis (J.F. Gmelin, 1789). Китайский бюльбюль. Light-vented Bulbul
P. s. sinensis (J.F. Gmelin, 1789)

P. barbatus (Desfontaines, 1789). Бородатый бюльбюль. Common, or Garden Bulbul
P. b. barbatus (Desfontaines, 1789)

P. xanthopygos (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Жёлтопоясничный бюльбюль.
White-spectacled Bulbul
P. leucotis (Gould, 1836). Белоухий бюльбюль. White-eared Bulbul
P. l. leucotis (Gould, 1836) • P. l. mesopotamia Ticehurst, 1918

P. leucogenys (J.E. Gray, 1835). Белощёкий бюльбюль. Himalayan Bulbul
Род Alophoixus Oates, 1889
A. (Criniger) ﬂaveolus (Gould, 1836). Серолобый манишковый бюльбюль. Whitethroated Bulbul
A. f. ﬂaveolus (Gould, 1836)

Род Hypsipetes Vigors, 1831
H. (Microscelis) amaurotis (Temminck, 1830). Короткопалый, или Рыжеухий бюльбюль. Brown-eared Bulbul
H. a. amaurotis (Temminck, 1830) [= H. a. hensoni Stejneger, 1892] • H. a. borodinonis (Kuroda Sr., 1923) • H. a. magnirostris E. Hartert, 1905 • H. a. matchie (Momiyama, 1923) •
H. a. ogawae E. Hartert, 1907 • H. a. pryeri Stejneger, 1887 • H. a. squamiceps (von Kittlitz, 1830) • H. a. stejnegeri E. Hartert, 1907

Семейство Pnoepygidae Gelang et al., 2009.
Бесхвостые, или Крапивниковые тимелии
Род Pnoepyga Hodgson, 1844
P. albiventer (Hodgson, 1837). Большая бесхвостая тимелия. Scaly-breasted Cupwing
P. a. albiventer (Hodgson, 1837) • P. a. mutica Thayer et Bangs, 1912 • P. a. palIidior Kinnear,
1924

P. pusilla Hodgson, 1845. Малая бесхвостая тимелия. Pygmy Cupwing
P. p. pusilla Hodgson, 1845
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Семейство Regulidae Vigors, 1825. Корольки
Род Regulus Cuvier, 1800
R. regulus (Linnaeus, 1758). Желтоголовый королёк. Goldcrest
R. r. regulus (Linnaeus, 1758) • R. r. azoricus Seebohrn, 1883 • R. r. buturlini von Loudon, 1911
• R. r. coatsi Sushkin, 1904 • R. r. ellenthalerae Packert, Dietzen, Martens, Wink et Kvist,
2006 • R. r. himalayensis Bonaparte, 1856 • R. r. hyrcanus Sarudny, 1910 • R. r. inermis
Murphy et Chapin, 1929 • R. r. interni E. Hartert, 1906 • R. r. japonensis Blakiston, 1862 •
R. r. sanctaemariae Vaurie, 1954 • R. r. sikkimensis R. et A. Meinertzhagen, 1926 • R. r. tristis Pleske, 1892 • R. r. yunnanensis Rippon, 1906

R. ignicapillus (Temminck, 1820). Красноголовый королёк. Firecrest
R. i. ignicapillus (Temminck, 1820) • R. i. balearicus von Jordans, 1923 • R. i. caucasicus Stepanyan, 1998 • R. i. tauricus Red’kin, 2001

R. teneriffae Seebohm, 1883. Канарский королёк. Canary Islands Kinglet

Семейство Phylloscopidae Jerdon, 1863. Пеночки
Род Phylloscopus F. Boie, 1826
Ph. trochilus (Linnaeus, 1758). Весничка или Пеночка-весничка. Willow Warbler
Ph. t. trochilus (Linnaeus, 1758) • Ph. t. acredula (Linnaeus, 1758) • Ph. t. yakutensis Ticehurst,
1935

Ph. collybita (Vieillot, 1817). Теньковка, или Пеночка-теньковка. Common Chiffchaff
Ph. c. collybita (Vieillot, 1817) • Ph. c. abietinus (Nilsson, 1819) • Ph. c. brevirostris (Strickland, 1837) • Ph. c. caucasicus Loskot, 1991 • Ph. c. menzbieri Shestoperov, 1937 • Ph. c.
tristis Blyth, 1843

Ph. canariensis (Hartwig, 1886). Канарская теньковка. Canary Islands Chiffchaff
Ph. c. canariensis (Hartwig, 1886) • †? Ph. c. exsul E. Hartert, 1907

Ph. ibericus Ticehurst, 1937. Иберийская теньковка. Iberian Chiffchaff
Ph. i. ibericus Ticehurst, 1937 • Ph. i. biscayensis Salomon, Voisin et Bried, 2003

Ph. sindianus W.E. Brooks, 1880. Горная, или Азиатская теньковка. Mountain
Chiffchaff
Ph. lorenzii (T. Lorenz, 1887). Кавказская пеночка. Caucasian Chiffchaff
Ph. (Oreopneuste) neglectus Hume, 1870. Иранская пеночка. Plain Leaf-Warbler
Ph. (Oreopneuste) fuscatus (Blyth, 1842). Бурая пеночка. Dusky Warbler
Ph. f. fuscatus (Blyth, 1842) • Ph. f. homeyeri Dybowski, 1883 • Ph. f. robustus Stresemann,
1923 • Ph. f. tibetanus Ticehurst, 1937

Ph. (Oreopneuste) griseolus Blyth, 1847. Индийская пеночка. Sulphur-bellied Warbler
Ph. tytleri W.E. Brooks, 1871. Тонкоклювая пеночка. Tytler’s Leaf-Warbler
Ph. armandii (A. Milne-Edwards, 1865). Пеночка Арманда. Yellow-streaked Warbler
Ph. a. armandii (A. Milne-Edwards, 1865) • Ph. a. perplexus Ticehurst, 1934

Ph. (Herbivocula) schwarzi (Radde, 1863). Толстоклювая, или Голосистая пеночка.
Radde’s Warbler
Ph. afﬁnis (Tickell, 1833). Гималайская пеночка. Tickell’s Leaf-Warbler
Ph. a. afﬁnis (Tickell, 1833) • Ph. a. perﬂavus Martens, Sun et Packert, 2008
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Ph. subafﬁnis Ogilvie-Grant, 1900. Китайская пеночка. Buff-throated Warbler
Ph. occisinensis Martens, Sun et Packert, 2008. Горная китайская пеночка. Alpine
Leaf Warbler
Ph. fuligiventer (Hodgson, 1845). Дымчатая пеночка. Smoky Warbler
Ph. f. fuligiven ter (Hodgson, 1845) • Ph. f. tibetanus Ticehurst, 1937 • Ph. f. weigoldi Stresemann, 1923

Род Rhadina Billberg, 1828
Rh. (Phylloscopus) bonelli (Vieillot, 1819). Светлобрюхая пеночка. Western Bonelli’s
Warbler
Rh. (Phylloscopus) orientalis (C.L. Brehm, 1855). Белобрюхая, или Восточная светлобрюхая пеночка. Eastern Bonelli’s Warbler
Rh. (Phylloscopus) sibilatrix (Bechstein, 1793). Трещотка, или Пеночка-трещотка.
Wood Warbler
Род Abrornis J.E. Gray et G.R. Gray, 1847
A. (Phylloscopus) yunnanensis La Touche, 1922. Юньнаньская пеночка. Chinese
Leaf Warbler
A. (Phylloscopus) subviridis (W.E. Brooks, 1872). Пеночка Брукса. Brooks’s LeafWarbler
A. (Phylloscopus, Reguloides) inornatus (Blyth, 1842). Зарничка, или Пеночка-зарничка. Yellow-browed Warbler
A. (Phylloscopus, Reguloides) humei (W.E. Brooks, 1878). Тусклая зарничка. Buffbrowed Warbler or Hume’s Leaf Warbler
A. h. humei (W.E. Brooks, 1878) • A. h. mandellii (W.E. Brooks, 1879

A. (Phylloscopus, Reguloides) proregulus (Pallas, 1811). Корольковая пеночка. Pallas’s Leaf-Warbler
A. (Phylloscopus) chloronotus (J.E. Gray et G.R. Gray, 1847). Жёлтоспинная пеночка. Lemon-rumped Warbler
A. ch. chloronotus J.E. Gray et G.R. Gray, 1847 • A. ch. simlaensis (Ticehurst, 1920)

A. (Phylloscopus) kansuensis Meise, 1933. Ганьсуская пеночка. Gansu Leaf-Warbler
A. (Phylloscopus) pulcher (Blyth, 1845). Оранжевополосая пеночка. Buff-barred
Warbler
A. p. pulcher (Blyth, 1845) • A. p. kangrae (Ticehurst, 1923)

A. (Phylloscopus) maculipennis (Blyth, 1867). Серогорлая пеночка. Ashy-throated
Warbler
A. m. maculipennis (Blyth, 1867) • A. m. virens (Ticehurst, 1926)

Род Seicercus Swainson, 1837
S. (Phylloscopus) poliogenys (Blyth, 1847). Серощёкая расписная пеночка. Greycheeked Warbler
S. (Phylloscopus) castaniceps (Hodgson, 1845). Красноголовая расписная пеночка.
Chestnut-crowned Warbler
S. c. castaniceps (Hodgson, 1845)
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S. (Phylloscopus) omeiensis Martens, Eck, Packert et Sun, 1999. Пеночка Мартенса.
Martens’s Leaf Warbler
S. (Phylloscopus) soror Alström et Olsson, 1999. Пеночка Алстрёма. Alstrom’s Leaf
Warbler
S. (Phylloscopus) umbrovirens (Rüppell, 1840). Бурая лесная пеночка. Brown Woodland-Warbler
S. u. yemenensis (Ogilvie-Grant, 1913)

S. (Phylloscopus) xanthoschistos (J.E. Gray et G.R. Gray, 1847). Сероголовая
расписная пеночка. Grey-hooded Warbler
S. x. xanthoschistos (J.E. et G.R. Gray, 1847) • S. x. jerdoni (W.E. Brooks, 1871)

S. (Phylloscopus) ijimae (Stejneger, 1892). Пеночка Иджимы. Ijima’s Leaf-Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) coronatus (Temminck et Schlegel, 1847). Светлоголовая пеночка. Eastern Crowned Leaf-Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) occipitalis (Blyth, 1845). Зеленокрылая пеночка.
Western Crowned Leaf-Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) borealis (J.H. Blasius, 1858). Таловка, или Пеночка-таловка. Arctic Warbler
S. b. borealis (J.H. Blasius, 1858) • S. b. hylebata Swinhoe, 1860 • S. b. transbaicalica Portenko,
1938

S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) xanthodryas (Swinhoe, 1863). Японская таловка.
Japanese Leaf- Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) examinandus Stresemann, 1913. Камчатская таловка. Kamchatka Leaf Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) trochiloides (Sundevall, 1837). Зелёная пеночка.
Greenish Leaf-Warbler
S. t. trochiloides (Sundevall, 1837) • S. t. ludlowi (Whistler, 1931) • S. t. obscuratus (Stresemann, 1929) • S. t. viridanus (Blyth, 1843)

S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) plumbeitarsus Swinhoe, 1861. Сероногая зелёная
пеночка. Two-barred Greenish-Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) nitidus Blyth, 1843. Желтобрюхая зелёная пеночка. Green Leaf-Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) tenellipes Swinhoe, 1860. Бледноногая пеночка.
Pale-legged Leaf-Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) borealoides (Portenko, 1950). Сахалинская пеночка. Sakhalin Leaf-Warbler
S. (Phylloscopus, Acanthopneuste) magnirostris (Blyth, 1843). Длинноклювая пеночка. Large-billed Leaf-Warbler

Семейство Cettiidae Coues, 1903. Короткокрылые камышовки
Род Cettia Bonaparte, 1834
C. major (F. Moore, 1854). Большая короткокрылая камышовка. Large Bush-Warbler
C. m. major (F. Moore, 1854)
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C. brunnifrons (Hodgson, 1845). Рыжеголовая короткокрылая камышовка. Rufouscapped, or Grey-sided Bush-Warbler
C. b. brunnifrons (Hodgson, 1845)

C. castaneocoronata (E. Burton, 1836). Красноголовая тезия. Chestnut-headed Tesia
C. c. castaneocoronata (E. Burton, 1836)

C. cetti (Temminck, 1820). Соловьиная широкохвостка или Широкохвостая
камышовка. Cetti’s Warbler
C. c. cetti (Temminck, 1820) • C. c. albiventris Severtsov, 1873 • C. c. orientalis Tristram, 1867

Род Scotocerca Sundevall, 1872
S. inquieta (Cretzschmar, 1830). Скотоцерка. Streaked Scrub-Warbler
S. i. inquieta (Cretzschmar, 1830) • S. i. buryi Ogilvie-Grant, 1902 • S. i. grisea Bates, 1936 • S.
i. montana Stepanyan, 1970 • S. i. platyura (Severtsov, 1873) • S. i. saharae (Loche, 1858) •
S. i. striata (W.E. Brooks, 1872) • S. i. theresae R. Meinertzhagen, 1939

Род Urosphena Swinhoe, 1877
U. (Cettia) squameiceps (Swinhoe, 1863). Короткохвостка. Asian Stubtail
U. s. squameiceps (Swinhoe, 1863) • U. s. ussurianus (Seebohm, 1881)

Род Horeites Hodgson, 1845

H. (Cettia, Horornis) diphone (von Kittlitz, 1830). Бамбуковая широкохвостка, или
Короткокрылая камышовка. Japanese Bush-Warbler
H. d. diphone (von Kittlitz, 1830) • H. d. riukiuensis (Kuroda Sr., 1925) • H. d. sakhalinensis
(Yamashina, 1927) • H. d. viridis Portenko, 1955

H. (Cettia, Horornis) canturians (Swinhoe, 1860). Короткокрылая камышовка. Korean Bush-Warbler
H. c. canturians (Swinhoe, 1860) • H. c. borealis Campbell, 1892

Род Horornis Hodgson, 1845
H. (Cettia) fortipes Hodgson, 1845. Горная короткокрылая камышовка. Brownﬂanked Bush- Warbler
H. f. fortipes Hodgson, 1845 • H. f. davidianus (J. Verreaux, 1871) • H. f. pallidus (W.E. Brooks,
1871)

H. (Cettia) ﬂavolivaceus (Blyth, 1845). Оливковая короткокрылая камышовка. Aberrant Bush-Warbler
H. f. ﬂavolivaceus (Blyth, 1845) • H. f. intricatus (E. Hartert, 1909)

Семейство Acrocephalidae Salvin, 1882. Камышовки
Род Arundinax Blyth, 1845
A. (Phragmaticola, Acrocephalus, Iduna) aedon (Pallas, 1776). Толстоклювая
камышовка. Thick-billed Warbler
A. a. aedon (Pallas, 1776) • A. a. rufescens (Stegmann, 1929)

Род Iduna Keyserling et Blasius, 1840
I. (Hippolais, Acrocephalus) caligata (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Северная
бормотушка. Booted Warbler
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I. (Hippolais, Acrocephalus) rama (Sykes, 1832). Южная бормотушка. Sykes’s Warbler
I. (Hippolais, Acrocephalus) pallida (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Бледная
бормотушка. Eastern Olivaceous Warbler
I. p. pallida (Hemprich et Ehrenberg, 1833) • I. p. alulensis (Ash, Pearson et Bensch, 2005) •
I. p. elaeica (Lindermayer, 1843) • I. p. laeneni (Niethammer, 1955) • I. p. reiseri (Hilgert,
1908)

I. (Hippolais, Acrocephalus) opaca (Cabanis, 1851). Тёмная бормотушка. Western
Olivaceous Warbler
Род Hippolais Conrad von Baldenstein, 1827
H. languida (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Пустынная пересмешка. Upcher’s
Warbler
H. olivetorum (Strickland, 1837). Средиземноморская пересмешка. Olive-tree Warbler
H. polyglotta (Vieillot, 1817). Многоголосая пересмешка. Melodious Warbler
H. icterina (Vieillot, 1817). Зелёная пересмешка. Icterine Warbler
Род Acrocephalus J.A. Naumann et J.F. Naumann, 1811
A. (Calamodus) paludicola (Vieillot, 1817). Вертлявая камышовка. Aquatic Warbler
A. (Calamodus, Notiocichla) bistrigiceps Swinhoe, 1860. Чернобровая или Пестроголовая камышовка. Black-browed Reed-Warbler
A. (Calamodus) sorghophilus (Swinhoe, 1863). Просяная камышовка. Streaked
Reed-Warbler
A. (Lusciniola, Calamodus) melanopogon (Temminck, 1823). Тонкоклювая
камышовка. Moustached Warbler
A. m. melanopogon (Temminck, 1823) • A. m. mimicus (von Madarasz, 1903)

A. (Calamodus) schoenobaenus (Linnaeus, 1758). Барсучок, или Камышовкабарсучок. Sedge Warbler
A. (Notiocichla) agricola (Jerdon, 1845). Индийская камышовка. Paddyﬁeld Warbler
A. a. agricola (Jerdon, 1845) • A. a. brevipennis Severtzov, 1873 • A. a. septimus Gavrilenko,
1954

A. (Notiocichla) tangorum La Touche, 1912. Маньчжурская камышовка. Manchurian
Reed-Warbler
A. (Notiocichla) concinens (Swinhoe, 1870). Кустарниковая камышовка. Blunt-winged Warbler
A. c. concinens (Swinhoe, 1870) • A. c. haringtoni Witherby, 1920 • A. c. stevensi E.C.S. Baker,
1922

A. (Notiocichla) orinus Oberholser, 1905. Большеклювая камышовка. Large-billed
Reed-Warbler
A. (Notiocichla) dumetorum Blyth, 1849. Садовая камышовка. Blyth’s Reed-Warbler
A. (Notiocichla) palustris (Bechstein, 1798). Болотная камышовка. Marsh Warbler
A. (Notiocichla) scirpaceus (Hermann, 1804). Тростниковая камышовка. Eurasian
Reed-Warbler
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A. s. scirpaceus (Hermann, 1804) • A. s. avicenniae Ash, Pearson, Nikolaus et Colston, 1989 •
A. s. fuscus (Hemprich et Ehrenberg, 1833)

A. griseldis (Hartlaub, 1891) Иракская камышовка Basra Reed-Warbler
A. arundinaceus (Linnaeus, 1758). Дроздовидная камышовка. Great Reed-Warbler
A. a. arundinaceus (Linnaeus, 1758) • A. a. zarudnyi E. Hartert, 1907

A. orientalis (Temminck et Schlegel, 1847). Восточная дроздовидная камышовка.
Oriental Reed-Warbler
A. stentoreus (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Голосистая, или Туркестанская камышовка. Clamorous Reed-Warbler
A. s. stentoreus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) • A. s. brunnescens (Jerdon, 1839) • A. s. levantinus Roselaar, 1994

Семейство Locustellidae Bonaparte, 1854. Сверчковые
Род Locustella Kaup, 1829
L. (Megalurus) pryeri Seebohm, 1884. Японский сверчок. Marsh Grassbird, or Japanese Swamp Warbler
L. p. pryeri (Seebohm, 1884) • L. p. sinensis (Witherby, 1912)

L. amnicola Stepanyan, 1972. Сахалинский сверчок. Sakhalin Warbler, or Stepanyan’s Warbler
L. fasciolata (G.R. Gray, 1861). Таёжный сверчок. Gray’s Grasshopper-Warbler
L. certhiola (Pallas, 1811). Певчий сверчок. Pallas’s Grasshopper-Warbler
L. c. certhiola (Pallas, 1811) • L. c. centralasiae Sushkin, 1925 • L. c. minor David et Oustalet,
1877 • L. c. rubescens Blyth, 1845 • L. c. sparsimstriata Meise, 1934

L. ochotensis (von Middendorff, 1853). Охотский сверчок. Middendorff’s Grasshopper-Warbler
L. o. ochotensis (von Middendorff, 1853) • L. o. subcerthiola Swinhoe, 1874

L. pleskei Taczanowski, 1890. Островной сверчок. Pleske’s Grasshopper-Warbler
L. lanceolata (Temminck, 1840). Пятнистый сверчок. Lanceolated Warbler
L. l. lanceolata (Temminck, 1840) • L. l. hendersonii (Cassin, 1858)

L. naevia (Boddaert, 1783). Обыкновенный сверчок. Common Grasshopper-Warbler
L. n. naevia (Boddaert, 1783) • L. n. mongolica Sushkin, 1925 • L. n. obscurior Buturlin, 1929 •
L. n. straminea Seebohm, 1881

L. ﬂuviatilis (Wolf, 1810). Речной сверчок. Eurasian River Warbler
L. luscinioides (Savi, 1824). Соловьиный сверчок. Savi’s Warbler
L. l. luscinioides (Savi, 1824) • L. l. fusca (Severtsov, 1873) • L. l. sarmatica Kazakov, 1973

L. (Bradypterus) luteoventris (Hodgson, 1845). Бурая пестрогрудка. Brown BushWarbler
L. (Tribura, Bradypterus) tacsanowskia (Swinhoe, 1871). Сибирская пестрогрудка.
Chinese Bush-Warbler
L. (Tribura, Bradypterus, Dumeticola) davidi (La Touche, 1923) [= thoracica (Blyth,
1845)]. Малая пестрогрудка. David’s, or Baikal Bush-Warbler
L. d. davidi (La Touche, 1923) • L. d. suschkini (Stegmann, 1929)
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L. (Tribura, Bradypterus) major (W.E. Brooks, 1871). Длинноклювая пестрогрудка.
Long-billed Bush-Warbler
L. m. major (W.E. Brooks, 1871) • L. m. innae (Portenko, 1955)

Семейство Cisticolidae Sundevall, 1872. Цистиколовые
Род Cisticola Kaup, 1829
C. juncidis (Raﬁnesque, 1810). Веерохвостая цистикола. Fan-tailed or Zitting Cisticola
C. j. juncidis (Raﬁnesque, 1810) • C. j. brunniceps (Temminck et Schlegel, 1850) • C. j. cisticola
(Temminck, 1820) • C. j. cursitans (Franklin, 1831) • C. j. neuroticus R. Meinertzhagen,
1920 • C. j. tinnabulans (Swinhoe, 1859) • C. j. uropygialis (Fraser, 1843)

Род Prinia Horsﬁeld, 1821
P. crinigera Hodgson, 1836. Полосатая приния. Striated Prinia
P. c. crinigera Hodgson, 1836 • P. c. assamica (E.C.S. Baker, 1924) • P. c. catharia Reichenow,
1908 • P. c. parumstriata (David et Oustalet, 1877) • P. c. striatula (Hume, 1873)

P. gracilis (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Изящная приния. Graceful Prinia
P. g. gracilis (M.H.C. Lichtenstein, 1823) • P. g. akyildizi Watson, 1961• P. g. carpenteri Meyer
de Schauensee et Ripley, 1953 • P. g. deltae Reichenow, 1904 • P. g. hufufae Ticehurst et
Cheesman, 1924 • P. g. irakensis R. Meinertzhagen, 1923 • P. g. lepida Blyth, 1844 • P. g.
natronensis Nicoll, 1917 • P. g. palaestinae von Zedlitz, 1911 • P. g. stevensi E. Hartert,
1923 • P. g. yemenensis E. Hartert, 1909

P. inornata Sykes, 1832. Буроголовая приния. Plain Prinia
P. i. fusca Hodgson, 1845 • P. i. terricolor (Hume, 1874)

Род Spiloptila Sundevall, 1872
S. clamans (Cretzschmar, 1826). Чешуйчатая приния. Cricket Longtail

Семейство Sylviidae Leach, 1820. Славки
Род Sylvia Scopoli, 1769
S. atricapilla (Linnaeus, 1758). Славка-черноголовка. Blackcap
S. a. atricapilla (Linnaeus, 1758) • S. a. dammholzi Stresemann, 1928 • S. a. gularis Alexander,
1898 • S. a. heineken (Jardine, 1830) • S. a. pauluccii Arrigoni, 1902

S. borin (Boddaert, 1783). Садовая славка. Garden Warbler
S. b. borin (Boddaert, 1783) • S. b. woodwardi (Sharpe, 1877)

S. (Curruca, Atraphornis) deserti (Loche, 1858). Африканская пустынная славка.
African Desert Warbler
S. (Curruca, Atraphornis) nana (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Азиатская пустынная славка. Asian Desert Warbler
S. (Curruca, Adophoneus) nisoria (Bechstein, 1792). Ястребиная славка. Barred
Warbler
S. n. nisoria (Bechstein, 1792) • S. n. merzbacheri (Schalow, 1907)

S. (Curruca) curruca (Linnaeus, 1758). Славка-завирушка, или Славка-мельничек.
Lesser Whitethroat
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S. c. curruca (Linnaeus, 1758) • S. c. caucasica Ognev et Bankovski, 1910 • S. c. blythi (Ticehurst et Whistler, 1933) • S. c. halimodendri (Sushkin, 1904) [= S. c. jaxartica Snigirewski,
1929] • S. c. margelanica (Stolzmann, 1897) • S. c. minula (Hume, 1873) • S. c. snigirewskii
Stachanov, 1929 • S. c. telengitica Sushkin, 1925

S. (Curruca) althaea (Hume, 1878). Горная славка-завирушка. Hume’s Whitethroat
S. a. althaea (Hume, 1878) • S. a. monticola Portenko, 1955

S. (Curruca) buryi Ogilvie-Grant, 1913. Йеменская славка. Yemen Warbler
S. (Curruca) leucomelaena (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Пегая славка. Red Sea
Warbler
S. l. leucomelaena Hemprich et Ehrenberg, 1833 • S. l. negevensis (Shirihai, 1988) • S. l. blanfordi (Seebohm, 1879)

S. (Curruca) hortensis (J.F. Gmelin, 1789). Западная славка Орфея. Western Orphean
Warbler
S. h. hortensis (J.F. Gmelin, 1789) • S. h. cyrenaicae (Svensson, 2012)

S. (Curruca) crassirostris Cretzschmar, 1830. Восточная славка Орфея. Eastern Orphean Warbler
S. c. crassirostris Cretzschmar, 1830 • S. c. jerdoni Blyth, 1847

S. (Curruca, Melizophilus) deserticola Tristram, 1859. Атласская славка. Tristram’s
Warbler
S. d. deserticola Tristram, 1859 • S. d. maroccana (E. Hartert, 1917)

S. (Curruca, Melizophilus) melanothorax (Tristram, 1872). Кипрская славка. Cyprus
Warbler
S. (Curruca, Melizophilus) mystacea (Ménétries, 1832). Белоусая славка. Ménétries’s
Warbler
S. (Curruca, Melizophilus) rueppelli (Temminck, 1823). Славка Рюппеля. Rüppell’
Warbler
S. (Curruca, Melizophilus) cantillans (Pallas, 1764). Рыжегрудая, или
Cубальпийская славка. Eastern Subalpine Warbler
S. c. cantillans (Pallas, 1764) • S. c. albistriata C.L. Brehm, 1855 • S. c. iberiae (Svensson,
2013) • S. c. inornata (von Tschusi, 1906)

S. (Curruca, Melizophilus) subalpina Orlando, 1937. Славка Мольтони. Moltoni’s
Warbler
S. (Curruca, Melizophilus) melanocephala (J.F. Gmelin, 1789). Средиземноморская,
или Масличная славка. Sardinian Warbler
S. m. melanocephala (J.F. Gmelin, 1789) • S. m. momus Hemprich et Ehrenberg, 1833 • †? S. m.
norrisae (Nicoll, 1917)

S. (Curruca, Melizophilus) communis Latham, 1787. Серая славка. Common Whitethroat
S. c. communis (Latham, 1787) • S. c. icterops (Menetries, 1832) • S. c. rubicola (Stresemann,
1928) • S. c. volgensis (Domaniewski, 1915)

S. (Curruca, Melizophilus) conspicillata (Temminck, 1820). Очковая славка. Spectacled Warbler
S. c. conspicillata (Temminck, 1820) • S. c. orbitalis (Wahlberg, 1854)
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S. (Curruca, Melizophilus) sarda (Temminck, 1820). Сардинская славка. Marmora’s
Warbler
S. (Curruca, Melizophilus) balearica von Jordans, 1913. Балеарская славка. Balearic
Warbler
S. (Curruca, Melizophilus) undata (Boddaert, 1783). Провансальская славка. Dartford Warbler
S. u. undata (Boddaert, 1783) • S. u. dartfordiensis (Latham, 1787) • S. u. toni (E. Hartert, 1909)

Семейство Paradoxornithidae Horsﬁeld et Moore, 1854. Суторовые
Род Myzornis Blyth, 1843
M. pyrrhoura Blyth, 1843. Мизорнис, или Огнехвостая тимелия. Fire-tailed Myzornis
Род Lioparus Oates, 1889
L. chrysotis (Blyth, 1845). Золотогрудая альциппа. Golden-breasted Fulvetta
L. ch. chrysotis (Blyth, 1845) • L. ch. swinhoii (J. Verreaux, 1871)

Род Moupinia David et Oustalet, 1877
M. (Chrysomma) poecilotis (Verreaux, J, 1871). Рыжехвостая мупиния. Chestnuttailed moupinia
Род Fulvetta David et Oustalet, 1877
F. (Alcippe) striaticollis (J. Verreaux, 1871). Горная альциппа. Chinese Fulvetta
F. (Alcippe) vinipectus (Hodgson, 1837). Белобровая альциппа. White-browed Fulvetta
F. v. vinipectus (Hodgson, 1837) • F. v. chumbiensis Kinnear, 1939 • F. v. kangrae Ticehurst et
Whistler, 1924

F. (Alcippe) ludlowi (Kinnear, 1935). Альциппа Лудлова. Ludlow’s Fulvetta
Род Conostoma Hodgson, 1841
C. aemodium Hodgson, 1841. Большая сутора. Great Parrotbill
Род Cholornis Verreaux, 1870
Ch. (Paradoxornis) unicolor (Hodgson, 1843). Одноцветная сутора. Brown Parrotbill
Ch. (Paradoxornis) paradoxus (J. Verreaux, 1871). Трёхпалая сутора. Three-toed
Parrotbill
Ch. p. paradoxus J. Verreaux, 1871 • Ch. p. taipaiensis (Cheng Tso-hsin, Lo Shih-yu et Chao
Tien-ju, 1973)

Род Paradoxornis Gould, 1836
P. guttaticollis David, 1871. Пестрогрудая сутора. Spot-breasted Parrotbill
P. heudei David, 1872 [= polivanovi Stepanyan, 1974]. Тростниковая сутора. Northern Reed Parrotbill
P. h. heudei David, 1872 • P. h. mongolicus Stepanyan, 1979 • P. h. polivanovi Stepanyan, 1974

Род Suthora Hodgson, 1837
S. (Paradoxornis) fulvifrons (Hodgson, 1845). Рыжая, или Желтолобая сутора. Fulvous-fronted Parrotbill
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S. f. fulvifrons (Hodgson, 1845) • S. f. albifacies Mayr et Birckhead, 1937 • S. f. chayulensis
Kinnear, 1940 • S. f. cyanophrys David, 1874

S. (Paradoxornis) nipalensis (Hodgson, 1837). Черногорлая сутора. Black-throated
Parrotbill
S. n. nipalensis (Hodgson, 1837) • S. n. humii Sharpe, 1883

S. (Paradoxornis) verreauxi (Sharpe, 1883). Золотистая сутора. Golden Parrotbill
S. v. verreauxi (Sharpe, 1883)

Род Sinosuthora Penhallurick et C.R. Robson, 2009
S. (Paradoxornis, Suthora) webbiana (Gould, 1852). Бурая сутора. Vinous-throated
Parrotbill
S. w. webbiana (Gould, 1852) • S. w. fulvicauda (CW, Campbell, 1892) • S. w. mantschurica
(Taczanowski, 1885) • S. w. suffusa (Swinhoe, 1871)

S. (Paradoxornis, Suthora) conspicillata (David, 1871). Очковая сутора. Spectacled
Parrotbill
S. c. conspicillata (David, 1871) • S. c. rocki (Bangs et Peters, 1928)

S. (Paradoxornis, Suthora) brunnea (Anderson, 1871). Бурокрылая сутора. Brownwinged Parrotbill
S. b. brunnea (Anderson, 1871) • S. b. ricketti (Rothschild, 1922) • S. b. styani (Rippon, 1903)

S. (Paradoxornis, Suthora) alphonsiana (J. Verreaux, 1871). Серогорлая сутора.
Ashy-throated Parrotbill
S. a. alphonsiana (J. Verreaux, 1871) • S. a. ganluoensis (Li et Zhang, 1980)

S. (Paradoxornis, Suthora) zappeyi (Thayer et Bangs, 1912). Тёмная сутора. Greyhooded Parrotbill
S. z. zappeyi (Thayer et Bangs, 1912) • S. z. erlangshanica (Cheng Tso-hsin, Li Gui-yuan et
Zhang Qing-mao, 1983)

S. (Paradoxornis, Suthora) przewalskii (Berezowski et Bianchi, 1891). Сутора Пржевальского. Rusty-throated Parrotbill

Семейство Zosteropidae Bonaparte, 1853. Белоглазковые
Род Yuhina Hodgson, 1836
Y. ﬂavicollis Hodgson, 1836. Жёлтозатылочная юхина. Whiskered Yuhina
Y. f. ﬂavicollis Hodgson, 1836 • Y. f. albicollis (Ticehurst et Whistler, 1924)

Y. gularis Hodgson, 1836. Пестрогорлая юхина. Stripe-throated Yuhina
Y. g. gularis Hodgson, 1836 • Y. g. omeiensis Riley, 1930 • Y. g. vivax Koelz, 1954

Y. diademata J. Verreaux, 1869. Беловенечная юхина. White-collared Yuhina
Y. d. diademata J. Verreaux, 1869

Y. occipitalis Hodgson, 1836. Рыжебрюхая юхина. Rufous-vented Yuhina
Y. o. occipitalis Hodgson, 1836

Род Apalopteron Bonaparte, 1854
A. familiare (von Kittlitz, 1830). Бонинский медосос. Bonin Honeyeater
† A. f. familiare (von Kittlitz, 1830) • A. f. hahasima Yamashina, 1930
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Род Zosterops Vigors et Horsﬁeld, 1827
Z. abyssinicus Guérin-Méneville, 1843. Абиссинская белоглазка. White-breasted
White-eye
Z. a. arabs Lorenz von Liburnau et Hellmayr, 1901

Z. erythropleurus Swinhoe, 1863. Буробокая белоглазка. Chestnut-ﬂanked White-eye
Z. palpebrosus (Temminck, 1824). Восточная белоглазка. Oriental White-eye
Z. p. palpebrosus (Temminck, 1824) • Z. p. occidentis Ticehurst, 1927

Z. japonicus Temminck et Schlegel, 1845. Японская белоглазка. Japanese White-eye
Z. j. japonicus Temminck et Schlegel, 1845 • Z. j. alani E. Hartert, 1905 • Z. j. daitoensis Kuroda Sr., 1923 • Z. j. insularis Ogawa, 1905 • Z. j. loochooensis Tristram, 1889 • Z. j. simplex
Swinhoe, 1861 • Z. j. stejnegeri Seebohm, 1891 • Z. j. yesoensis Kuroda Jr., 1951

Семейство Timaliidae Bonaparte, 1840. Тимелиевые
Род Cyanoderma Salvadori, 1874
C. ruﬁceps Blyth, 1847. Рыжешапочный стахирис. Rufous-capped Babbler
C. r. ruﬁceps Blyth, 1847 • C. r. davidi (Oustalet, 1899)

Род Spelaeornis David et Oustalet, 1877
S. troglodytoides (J. Verreaux, 1871). Полосатогрудая крапивниковая тимелия. Barwinged Wren-Babbler
S. t. troglodytoides (J. Verreaux, 1871) • S. t. sherrifﬁ Kinnear, 1934 • S. t. nanchuanensis Li,
Yang et Yu, 1992 • S. t. halsueti (David, 1875)

Род Pomatorhinus Horsﬁeld, 1821
P. ochraceiceps Walden, 1873. Красноносая кривоклювая тимелия. Red-billed Scimitar-Babbler
P. o. ochraceiceps Walden, 1873

P. ferruginosus Blyth, 1845. Коралловоносая кривоклювая тимелия. Coral-billed
Scimitar-Babbler
P. f. ferruginosus Blyth, 1845

P. superciliaris Blyth, 1842. Тонкоклювая тимелия. Slender-billed Scimitar-Babbler
P. s. superciliaris Blyth, 1842

P. ruﬁcollis Hodgson, 1836. Красношейная кривоклювая тимелия. Streak-breasted
Scimitar-Babbler
P. r. ruﬁcollis Hodgson, 1836 • P. r. godwini Kinnear, 1944

Род Pteruthius Swainson, 1832
P. ruﬁventer Blyth, 1842. Краснобрюхая сорокопутовая тимелия. Black-headed
Shrike-Babbler
P. r. ruﬁventer Blyth, 1842

P. xanthochlorus J.E. Gray et G.R Gray, 1847. Зелёная сорокопутовая тимелия.
Green Shrike-Babbler
P. x. xanthochlorus J.E. Gray et G.R. Gray, 1847 • P. x. occidentalis Harington, 1913
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Семейство Leiothrichidae Swainson, 1831. Дроздовые тимелии
и кустарницы (Лейотриксовые)
Род Grammatoptila Reichenbach, 1850
G. (Garrulax) striata (Vigors, 1831). Полосатая кустарница. Striated Laughingthrush
G. s. striata (Vigors, 1831) • G. s. vibex (Ripley, 1950) • G. s. sikkimensis Ticehurst, 1924

Род Turdoides Cretzschmar, 1826
T. (Argya) altirostris (E. Hartert, 1909). Иракская дроздовая тимелия. Iraq Babbler
T. (Argya) huttoni (Blyth, 1847). Афганская дроздовая тимелия. Afghan Babbler
T. (Argya) caudata (Dumont, 1823). Длиннохвостая дроздовая тимелия. Common
Babbler
T. c. caudata (Dumont, 1823) • T. c. eclipes (Hume, 1877) • T. c. salvadorii (De Filippi, 1865)

T. (Argya) squamiceps (Cretzschmar, 1827). Арабская дроздовая тимелия. Arabian
Babbler
T. s. squamiceps (Cretzschmar, 1827) • T. s. yemensis Neumann, 1904 • T. s. muscatensis (Meyer
de Schauensee et Ripley, 1953)

T. (Argya) fulvus (Desfontaines, 1789). Сахарская дроздовая тимелия. Fulvous Chatterer
T. f. fulvus (Desfontaines, 1789) • T. f. acaciae (M.H.С. Lichtenstein, 1823) • T. f. buchanani (E.
Hartert, 1921) • T. f. maroccana (Lynes, 1925)

Род Garrulax Lesson, 1831
G. perspicillatus (J.F. Gmelin, 1789). Масковая кустарница. Masked Laughingthrush
G. canorus (Linnaeus, 1758). Очковая кустарница. Melodius Laughing-Trush, or
Hwamei
G. c. canorus (Linnaeus, 1758)

G. (Ianthocincla) sukatschewi (Berezowski et Bianchi, 1891). Кустарница Сукачёва.
Snowy-cheeked Laughingthrush
G. (Ianthocincla) cineraceus (Godwin-Austen, 1874). Пепельная кустарница. Moustached Laughingthrush
G. c. cinereiceps (Styan, 1887)

G. (Ianthocincla) rufogularis (Gould, 1835). Рыжегорлая кустарница. Rufouschinned Laughingthrush
G. r. rufogularis (Gould, 1835) • G. r. occidentalis (E. Hartert, 1909)

G. (Ianthocincla) ocellatus (Vigors, 1831). Лесная кустарница. Spotted Laughingthrush
G. o. ocellatus (Vigors, 1831) • G. o. artemisiae (David, 1871) • G. o. griseicauda Koelz, 1950

G. (Ianthocincla) lunulatus (J. Verreaux, 1871). Волнистая кустарница. Barred Laughingthrush
G. l. lunulatus (J. Verreaux, 1871) • G. l. liangshanensis Li, Zhang et Zhang, 1979

G. (Ianthocincla) bieti (Oustalet, 1897). Пятнистая кустарница. White-speckled
Laughingthrush
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G. (Ianthocincla) maximus (J. Verreaux, 1871). Большая кустарница. Giant Laughingthrush
G. (Ianthocincla) davidi (Swinhoe, 1868). Кустарница Давида. Plain Laughingthrush
G. d. davidi (Swinhoe, 1868) • G. d. chinganicus (Meise, 1934) • G. d. concolor (Stresemann,
1923)

G. (Ianthocincla, Babax) lanceolatus (J. Verreaux, 1871). Китайский бабакс. Chinese,
or Mount Victoria Babax
G. l. lanceolatus (J. Verreaux, 1871)

G. (Ianthocincla, Babax) waddelli (Dresser, 1905). Большой бабакс. Giant Babax
G. w. waddelli (Dresser, 1905) • G. w. jomo Vaurie, 1955

G. (Ianthocincla, Babax) koslowi (Bianchi, 1905). Бабакс Козлова. Tibetan Babax
G. k. koslowi (Bianchi, 1905) • G. k. yuquensis (Li De-Hao et Wang Zu-xiang, 1979)
Род Trochalopteron Blyth, 1843
T. (Garrulax) subunicolor (Blyth, 1843). Золотокрылая кустарница. Scaly Laughingthrush

T. s. subunicolor (Blyth, 1843)

T. (Garrulax) squamatum (Gould, 1835). Синекрылая кустарница. Blue-winged
Laughingthrush
T. (Garrulax) lineatum (Vigors, 1831). Полосатая кустарница или Полосатая
тимелия. Streaked Laughingthrush
T. l. lineatum (Vigors, 1831) • T. l. bilkevitchi Sarudny, 1910 • T. l. schachdarense (Stepanyan, 1998) • T. l. gilgit (E. Hartert, 1909) • T. l. setafer (Hodgson, 1836) • T. l. imbricatum
(Blyth, 1843)

T. (Garrulax) elliotii (J. Verreaux, 1871). Жёлтокрылая кустарница. Elliot’s Laughingthrush
T. e. elliotii (J. Verreaux, 1871) • T. e. przewalskii (Menzbier, 1887)

T. (Garrulax) variegatum (Vigors, 1831). Пестрокрылая кустарница. Variegated
Laughingthrush
T. v. simile Hume, 1871

T. (Garrulax) henrici (Oustalet, 1892). Мышиная кустарница. Brown-cheeked
Laughingthrush
T. (Garrulax) afﬁne Blyth, 1843. Чернолицая кустарница. Black-faced Laughingthrush
T. a. afﬁne (Blyth, 1843) • T. a. bethelae (Rand et Fleming, 1956) • T. a. blythii J. Verreaux, 1871
• T. a. muliense (Rand, 1953) • T. a. oustaleti (E. Hartert, 1909)

T. (Garrulax) formosum (J. Verreaux, 1869). Цветная кустарница. Red-winged
Laughingthrush
T. f. formosum (J. Verreaux, 1869)

Род Heterophasia Blyth, 1842
H. capistrata (Vigors, 1831). Черношапочная цветная тимелия. Rufous Sibia
H. c. capistrata (Vigors, 1831) • H. c. bayleyi (Kinnear, 1939) • H. c. nigriceps (Hodgson, 1839)

H. pulchella (Godwin-Austen, 1874). Синеголовая цветная тимелия. Beautiful Sibia
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Род Leiothrix Swainson, 1832
L. lutea (Scopoli, 1786). Красноклювый лиотрикс, или Пекинский соловей. Redbilled Leiothrix
L. l. lutea (Scopoli, 1786) • L. l. calipyga (Hodgson, 1837) • L. l. kumaiensis Whistler, 1943

Род Liocichla Swinhoe, 1877
L. omeiensis Riley, 1926. Омейская тимелия. Omei Shan Liocichla
Род Actinodura Gould, 1836
A. (Sibia) nipalensis (Hodgson, 1836). Непальская сибия. Hoary-throated Barwing
A. (Sibia) waldeni (Godwin-Austen), 1874. Юньнаньская сибия. Streak-throated Barwing
A. w. daﬂaensis (Godwin-Austen, 1874)

Род Chrysominla Wolters, 1980
Ch. (Minla, Actinodura) strigula (Hodgson, 1837). Полосатогорлая минла. Chestnuttailed Minla
Ch. s. simlaensis (R. Meinertzhagen, 1926) • Ch. s. yunnanensis (Rothschild, 1921)

Семейство Muscicapidae Fleming, 1822. Мухоловковые
Подсемейство Muscicapinae Fleming, 1822. Мухоловки
Триба Copsychini Sundevall, 1872

Род Cercotrichas F. Boie, 1831
C. podobe (Statius Muller, 1776). Чёрный тугайный соловей. Black Scrub-Robin
С. p. podobe (Statius Muller, 1776) • C. p. melanoptera (Hemprich et Ehrenberg, 1833)

C. (Erythropygia) galactotes (Temminck, 1820). Тугайный соловей. Rufous-tailed
Scrub-Robin
С. g. galactotes (Temminck, 1820) • C. g. familiaris (Ménétries, 1832) • C. g. syriaca (Hemprich et Ehrenberg, 1833)

C. minor (Cabanis, 1851). Африканский тугайный соловей. African Scrub-Robin
C. m. minor (Cabanis, 1851) • C. m. hamertoni (Ogilvie-Grant, 1906)

Род Copsychus Wagler, 1827
C. (Saxicoloides) fulicatus (Linnaeus, 1766). Индийская малиновка. Indian Robin
С. f. cambaiensis (Latham, 1790)

C. saularis (Linnaeus, 1758). Сорочий шама-дрозд. Oriental Magpie-Robin
С. s. saularis (Linnaeus, 1758)

Триба Muscicapini Fleming, 1822
Род Muscicapa Brisson, 1760
M. (Hemichelidon) griseisticta (Swinhoe, 1861). Пестрогрудая мухоловка. Greystreaked Flycatcher
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M. (Hemichelidon) sibirica (J.F. Gmelin, 1789). Сибирская мухоловка. Dark-sided
Flycatcher
M. s. sibirica J.F. Gmelin, 1789 • M. s. cacabata T.E. Penard, 1919 • M. s. gulmergi (E.C.S.
Baker, 1923) • M. s. rothschildi (E.C.S. Baker, 1923)

M. (Alseonax) dauurica Pallas, 1811 [= M. latirostris Rafﬂes, 1822]. Ширококлювая
мухоловка. Asian Brown Flycatcher
M. d. dauurica Pallas, 1811 • M. d. cinereo-alba Temminck et Schlegel, 1847 • M. d. pallasi
Portenko, 1950

M. striata (Pallas, 1764). Серая мухоловка. Spotted Flycatcher
M. s. striata (Pallas, 1764) • M. s. balearica von Jordans, 1913 • M. s. inexpectata Dementiev,
1932 • M. s. mongola Portenko, 1955 • M. s. neumanni Poche, 1904 • M. s. sarudnyi Snigirewski, 1928 • M. s. tyrrhenica Schiebel, 1910

M. gambagae (Alexander, 1901). Гамбагская мухоловка. Gambaga Flycatcher
M. (Ficedula, Alseonax) ruﬁcauda Swainson, 1838. Рыжехвостая мухоловка. Rustytailed Flycatcher
Подсемейство Niltavinae Sangster et al., 2010. Голубые мухоловки
Род Anthipes Blyth, 1847
A. (Ficedula) monileger (Hodgson, 1845). Алмазная мухоловка. White-gorgeted Flycatcher
A. m. monileger (Hodgson, 1845)

Род Cyornis Blyth, 1843
C. unicolor Blyth, 1843. Бледноголубая мухоловка. Pale Blue Flycatcher
С. u. unicolor Blyth, 1843

C. banyumas (Horsﬁeld, 1821). Горная голубая мухоловка. Hill Blue-Flycatcher
С. b. whitei Harington, 1908

Род Niltava Hodgson, 1837
N. grandis (Blyth, 1842). Большая нильтава. Large Niltava
N. g. grandis (Blyth, 1842)

N. davidi La Touche, 1907. Нильтава Давида. Fujian Niltava
N. sundara Hodgson, 1837. Рыжебрюхая нильтава. Rufous-bellied Niltava
N. s. sundara Hodgson, 1837 • N. s. whistleri Ticehurst, 1926

N. vivida (Swinhoe, 1864). Проворная нильтава. Vivid Niltava
N. v. oatesi Salvadori, 1887

Род Cyanoptila Blyth, 1847
C. cyanomelana (Temminck, 1829). Синяя мухоловка. Blue-and-white Flycatcher
C. c. cyanomelana (Temminck, 1829) • C. c. intermedia (Weigold, 1922)

C. cumatilis Thayer et Bangs, 1909. Китайская синяя мухоловка. Zappey’s Flycatcher
Род Eumyias Cabanis, 1851
E. (Muscicapa) thalassinus (Swainson, 1838). Лазурная мухоловка. Asian Verditer
Flycatcher
E. th. thalassinus (Swainson, 1838)
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Подсемейство Cossyphinae Vigors, 1825. Лесные зарянки
Род Erithacus (Linnaeus, 1758)
E. rubecula (Linnaeus, 1758). Зарянка. European Robin
E. r. rubecula (Linnaeus, 1758) • E. r. caucasicus Buturlin, 1907 • E. r. hyrcanus Blanford, 1874
• E. r. melophilus E. Hartert, 1901 • E. r. superbus Koenig, 1889 • E. r. tataricus Grote, 1928
• E. r. valens Portenko, 1954 • E. r. witherbyi E. Hartert, 1910

Подсемейство Saxicolinae Vigors, 1825. Чекановые
Род Brachypteryx Horsﬁeld, 1822
B. hyperythra Blyth, 1861. Рыжебрюхий короткокрылый дрозд. Rusty-bellied Shortwing
B. montana Horsﬁeld, 1821. Белобровый короткокрылый дрозд. White-browed
Shortwing
B. m. cruralis (Blyth, 1843)

Род Heteroxenicus Sharpe, 1902
H. (Brachypteryx) stellatus Gould, 1868. Буроспинный короткокрылый дрозд.
Gould’s Shortwing
H. s. stellatus Gould, 1868

Род Larvivora Hodgson, 1837
L. (Luscinia, Erithacus) sibilans (Swinhoe, 1863). Соловей-свистун. Rufous-tailed
Robin
L. s. sibilans (Swinhoe, 1863) • L. s. swistun (Portenko, 1954)

L. (Luscinia, Erithacus) akahige (Temminck, 1835). Японская зарянка. Japanese Robin
L. a. akahige (Temminck, 1835) • L. a. tanensis (Kuroda Sr., 1923)

L. (Luscinia, Erithacus) ruﬁceps (E. Hartert, 1907). Рыжеголовая зарянка. Rufousheaded Robin
L. (Luscinia, Erithacus) komadori (Temminck, 1835). Черногорлая зарянка. Ryukyu
Robin
L. k. komadori (Temminck, 1835) • L. k. namiyei (Stejneger, 1887)

L. (Luscinia, Erithacus) brunnea (Hodgson, 1837). Индийская зарянка, или Индийский соловей. Indian Blue Robin
L. b. brunnea (Hodgson, 1837)

L. (Luscinia ) cyane (Pallas, 1776). Синий соловей. Siberian Blue Robin
L. c. cyane (Pallas, 1776) • L. c. bochaiensis Shulpin, 1928 • L. c. nechaevi (Red’kin, 2006)

Род Irania (Guérin-Méneville, 1843)
I. gutturalis (Guérin-Méneville, 1843). Соловей-белошейка. White-throated Robin

Род Luscinia T. Forster, 1817
L. luscinia (Linnaeus, 1758). Обыкновенный соловей. Thrush Nightingale
L. megarhynchos C.L. Brehm, 1831. Южный соловей. Common Nightingale
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L. m. megarhynchos С.L. Brehm, 1831• L. m. africana (Fischer et Reichenow, 1884) • L. m. golzii Cabanis, 1873 • L. m. haﬁzi Severtzov, 1873

L. (Hodgsonius) phaenicuroides (J.E. Gray et G.R. Gray, 1847). Ходсония. White-bellied Redstart
L. ph. phaenicuroides (J.E. et G.R. Gray, 1847) • L. ph. ichangensis (E.C.S. Baker, 1922)

L. (Cyanecula, Cyanosylvia) svecica (Linnaeus, 1758) [= suecica]. Варакушка.
Bluethroat
L. s. svecica (Linnaeus, 1758) • L. s. abbotti (Richmond, 1896) • L. s. azuricollis (Raﬁnesque,
1814) • L. s. cyanecula (Meisner, 1804) • L. s. kobdensis (Tugarinov, 1929) • L. s. luristanica (Ripley, 1952) • L. s. namnetum Mayaud, 1934 • L. s. pallidogularis (Sarudny, 1897) •
L. s. przevalskii (Tugarinov, 1929) • L. s. saturatior (Sushkin, 1925) • L. s. volgae (0. Kleinschmidt, 1907)

Род Myophonus Temminck, 1822 [= Myiophoneus]
M. caeruleus (Scopoli, 1786). Синяя птица. Blue Whistling-Thrush
M. c. caeruleus (Scopoli, 1786) • M. c. eugenei Hume, 1873 • M. c. temminckii Vigors, 1831

Род Enicurus Temminck, 1822
E. (Microcichla) scouleri Vigors, 1832. Белоножка. Little Forktail
E. leschenaulti (Vieillot, 1818). Белошапочная вилохвостка. White-crowned Forktail
E. l. indicus E. Hartert, 1910 • E. l. sinensis Gould, 1866

E. maculatus Vigors, 1831. Пятнистая вилохвостка. Spotted Forktail
E. m. maculatus Vigors, 1831 • E. m. guttatus Gould, 1866

Род Calliope Gould, 1836
C. (Luscinia ) pectardens (David, 1877). Соловей Давида. David’s Rubythroat, or
Firethroat
C. (Luscinia ) obscura (Berezowski et Bianchi, 1891). Черногорлый соловей. Blackthroated Blue Robin
C. (Luscinia ) calliope (Pallas, 1776). Соловей-красношейка. Siberian Rubythroat
C. (Luscinia ) pectoralis (Gould, 1837). Черногрудая красношейка. White-tailed Rubythroat
C. p. pectoralis Gould, 1837 • C. p. ballioni (Severtsov, 1873) • C. p. confusa (E. Hartert, 1910)
• C. p. tschebaiewi Przevalski, 1876

Род Myiomela G.R. Gray, 1846
M. (Сinclidium) leucura (Hodgson, 1845). Белохвостая горная зарянка. White-tailed
Robin
M. l. leucura (Hodgson, 1845)

Род Tarsiger Hodgson, 1845
T. (Luscinia) cyanurus (Pallas, 1773). Синехвостка. Orange-ﬂanked Bush-Robin
T. (Luscinia) hyperythrus (Blyth, 1847). Красногрудый соловей. Rufous-breasted
Bush-Robin
T. (Luscinia) indicus (Vieillot, 1817). Белобровый соловей. White-browed Bush-Robin
T. i. indicus (Vieillot, 1817) • T. i. yunnanensis Rothschild, 1922
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T. (Luscinia) chrysaeus (Hodgson, 1845). Золотохвостый соловей. Golden BushRobin
T. ch. chrysaeus (Hodgson, 1845) • T. ch. whistleri Ticehurst, 1922

Род Ficedula Brisson, 1760
F. zanthopygia (Hay, 1845). Желтоспинная мухоловка. Yellow-rumped Flycatcher
F. narcissina (Temminck, 1836). Японская мухоловка. Narcissus Flycatcher
F. n. narcissina (Temminck, 1836) • F. n. elisae (Weigold, 1922) • F. n. owstoni (Bangs, 1901)

F. mugimaki (Temminck, 1836). Таёжная мухоловка. Mugimaki Flycatcher
F. (Muscicapella) hodgsoni (F. Moore, 1854) [= F. sordida]. Сосновая мухоловка.
Pygmy Blue Flycatcher
F. h. hodgsoni (F. Moore, 1854)

F. tricolor (Hodgson, 1845). Трёхцветная мухоловка. Slaty-blue Flycatcher
F. t. tricolor (Hodgson, 1845) • F. t. diversa Vaurie, 1953 • F. t. minuta (Hume, 1872)

F. hyperythra (Blyth, 1843). Белобровая мухоловка. Snowy-browed Flycatcher
F. h. hyperythra (Blyth, 1843)

F. strophiata (Hodgson, 1837). Оранжевогорлая мухоловка. Rufous-gorgeted Flycatcher
F. s. strophiata (Hodgson, 1837)

F. sapphira (Blyth, 1843). Сапфировая мухоловка. Sapphire Flycatcher
F. s. sapphira (Blyth, 1843)

F. westermanni (Sharpe, 1888). Сорочья мухоловка. Little Pied Flycatcher
F. w. collini (Rothschild, 1925)

F. superciliaris (Jerdon, 1840). Ультрамариновая мухоловка. Ultramarine Flycatcher
F. s. superciliaris (Jerdon, 1840) • F. s. aestigma (J.E. Gray et G.R. Gray, 1847)

F. (Siphia) parva (Bechstein, 1792). Малая мухоловка. Red-breasted ﬂycatcher
F. (Siphia) albicilla (Pallas, 1811). Восточная малая мухоловка. Taiga Flycatcher
F. subrubra (Hartert et Steinbacher, 1934). Кашмирская мухоловка. Kashmir Flycatcher
F. semitorquata (von Homeyer, 1885). Полуошейниковая мухоловка. Semi-collared
Flycatcher
F. hypoleuca (Pallas, 1764). Мухоловка-пеструшка. European Pied Flycatcher
F. h. hypoleuca (Pallas, 1764) • F. h. iberiae (Witherby, 1928) • F. h. sibirica (Chachlov, 1915)

F. albicollis (Temminck, 1815). Мухоловка-белошейка. Collared Flycatcher
F. speculigera (Bonaparte, 1850). Атласская мухоловка. Atlas Flycatcher
Род Chaimarrornis Hodgson, 1844
Сh. (Phoenicurus) leucocephalus (Vigors, 1831). Водяная, или Белошапочная
горихвостка.White-capped Water-Redstart
Род Phoenicurus T. Forster, 1817
Ph. hodgsoni (F. Moore, 1854). Полевая горихвостка. Hodgson’s Redstart
Ph. phoenicurus (Linnaeus, 1758). Обыкновенная, или Садовая горихвостка, или
Горихвостка-лысушка. Common Redstart

88

В.А. Паевский Этимология названий птиц Палеарктики

Ph. ph. phoenicurus (Linnaeus, 1758) • Ph. ph. samamisicus (Hablizl, 1783)

Ph. moussieri (Olphe-Galliard, 1852). Белобровая, или Украшенная горихвостка.
Moussier’s Redstart
Ph. ochruros (S.G. Gmelin, 1774). Горихвостка-чернушка. Black Redstart
Ph. o. ochruros (S.G. Gmelin, 1774) • Ph. o. gibraltariensis (J.F. Gmelin, 1789) • Ph. o. phoenicuroides (F. Moore, 1854) • Ph. o. ruﬁventris (Vieillot, 1818) • Ph. o. semirufus (Hemprich
et Ehrenberg, 1833)

Ph. alaschanicus (Przevalski, 1876). Алашаньская горихвостка. Ala-Shan Redstart,
or Przevalski Redstart
Ph. auroreus (Pallas, 1776). Сибирская, или Даурская горихвостка. Daurian Redstart
Ph. erythrogastrus (Güldenstädt, 1775) [= Ph. erythrogaster]. Краснобрюхая горихвостка. White-winged Redstart
Род Adelura Bonaparte, 1854
A. (Phoenicurus, Phoenicuropsis) frontalis Vigors, 1831. Синелобая горихвостка.
Blue-fronted Redstart
A. (Phoenicurus, Phoenicuropsis) erythronota (Eversmann, 1841). Рыжеспинная горихвостка. Rufous-backed Redstart
A. (Phoenicurus, Phoenicuropsis) coeruleocephala (Vigors, 1831). Седоголовая горихвостка. Blue-capped Redstart
A. (Phoenicurus, Phoenicuropsis) schisticeps (J.E. Gray et G.R. Gray, 1847). Белогорлая горихвостка. White-throated Redstart
Род Rhyacornis Blanford, 1872
Rh. (Phoenicurus) fuliginosa (Vigors, 1831). Cизая, или Ручьевая горихвостка.
Plumbeous Water-Redstart
Rh. f. fuliginosa (Vigors, 1831)

Род Monticola F. Boie, 1822
M. cinclorhyncha (Vigors, 1831). Синеголовый каменный дрозд. Blue-capped RockThrush
M. (Petrophila) gularis (Swinhoe, 1863). Белогорлый, или Лесной каменный дрозд.
White-throated Rock Thrush
M. saxatilis (Linnaeus, 1766). Пёстрый каменный дрозд. Common Rock Thrush
M. s. saxatilis (Linnaeus, 1766) • M. s. turkestanicus Zarudny, 1918

M. ruﬁventris (Jardine et Selby, 1833). Коричневобрюхий каменный дрозд. Chestnut-bellied Rock Thrush
M. solitarius (Linnaeus, 1758). Синий каменный дрозд. Blue Rock Thrush
M. s. solitarius (Linnaeus, 1758) • M. s. longirostris (Blyth, 1847) • M. s. pandoo (Sykes, 1832)
• M. s. philippensis (Statius Muller, 1776)

Род Saxicola Bechstein, 1802
S. rubetra (Linnaeus, 1758). Луговой чекан. Whinchat
S. macrorhynchus (Stoliczka, 1872). Белобровый чекан. White-browed Bushchat
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S. insignis (J.E. Gray et G.R. Gray, 1847). Большой чекан. White-throated Bushchat
S. dacotiae (Meade-Waldo, 1889). Канарский чекан. Canary Islands Chat
S. d. dacotiae (Meade-Waldo, 1889) • † S. d. murielae Bannerman, 1913

S. rubicola (Linnaeus, 1766) [= S. torquatus]. Западный черноголовый чекан. European Stonechat
S. r. rubicola (Linnaeus, 1766) • S. r. hibernans (E. Hartert, 1910)

S. maurus (Pallas, 1773) [= S. torquatus]. Азиатский черноголовый чекан. Eastern,
or Siberian Stonechat
S. m. maurus (Pallas, 1773) • S. m. hemprichii Ehrenberg, 1833 • S. m. indicus (Blyth, 1847) •
S. m. przewalskii (Pleske, 1889) • S. m. variegatus (S.G. Gmelin, 1774)

S. stejnegeri (Parrot, 1908) [= S. torquatus]. Восточный черноголовый чекан. Stejneger’s Stonechat
S. torquatus (Linnaeus, 1766). Черноголовый чекан. African Stonechat
S. t. felix Bates, 1936

S. caprata (Linnaeus, 1766). Чёрный чекан. Pied, or Black Bushchat
S. c. biсolor Sykes, 1832 • S. c. rossorum (E. Hartert, 1910)

S. ferreus (J.E. Gray et G.R. Gray, 1847). Серый чекан. Grey Bushchat
S. f. ferreus (J.E. Gray et G.R. Gray, 1847) • S. f. haringtoni (E. Hartert, 1910)

Род Oenanthe Vieillot, 1816
O. (Cercomela) melanura (Temminck, 1824). Чернохвостка. Blackstart
O. m. melanura (Temminck, 1824) • O. m. neumanni (Ripley, 1952) • O. m. lypura (Hemprich et
Ehrenberg, 1833)

O. moesta (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Рыжепоясничная каменка. Red-rumped
Wheatear
O. oenanthe (Linnaeus, 1758). Обыкновенная каменка. Northern Wheatear
O. o. oenanthe (Linnaeus, 1758) • O. o. libanotica (Hemprich et Ehrenberg, 1833) • O. o. seebohmi (Dixon, 1882)

O. bottae (Bonaparte, 1854). Рыжегрудая каменка. Botta‘s Wheatear
O. b. bottae (Bonaparte, 1854)

O. isabellina (Temminck, 1829). Каменка-плясунья. Isabelline Wheatear
O. deserti (Temminck, 1825). Пустынная каменка. Desert Wheatear
O. d. deserti (Temminck, 1825) • O. d. homochroa (Tristram, 1859) • O. d. oreophila (Oberholser, 1900)

O. monacha (Temminck, 1825). Каменка-монашка. Hooded Wheatear
O. hispanica (Linnaeus, 1758). Испанская, или Чернопегая каменка. Black-eared
Wheatear
O. melanoleuca (Güldenstädt, 1775). Черноухая каменка. Eastern Black-eared
Wheatear
O. cypriaca (von Homeyer, 1884). Кипрская каменка. Cyprus Wheatear
O. pleschanka (Lepechin, 1770). Каменка-плешанка. Pied Wheatear
O. picata (Blyth, 1847). Чёрная каменка. Variable Wheatear
O. leucura (J.F. Gmelin, 1789). Белохвостая каменка. Black Wheatear
O. l. leucura (J.F. Gmelin, 1789) • O. l. riggenbachi (E. Hartert, 1909)
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O. albonigra (Hume, 1872). Чёрно-белая каменка. Hume’s Wheatear
O. leucopyga (C.L. Brehm, 1855). Белогузая каменка. White-tailed Wheatear
O. l. leucopyga (C.L. Brehm, 1855) • O. l. ernesti R. Meinertzhagen, 1930

O. ﬁnschii (von Heuglin, 1869). Черношейная каменка. Finsch’s Wheatear
O. f. ﬁnschii (von Heuglin, 1869) • O. f. barnesi (Oates, 1890)

O. lugens (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Траурная каменка. Mourning Wheatear
O. l. lugens (M.H.C. Lichtenstein, 1823) • O. l. halophila (Tristram, 1859) • O. l. persica (Seebohm, 1881) • O. l. warriae Shirihai et Kirwan, 2011

O. xanthoprymna (Hemprich et Ehrenberg, 1833). Курдистанская каменка. Kurdish
Wheatear
O. chrysopygia (De Filippi, 1863). Златогузая каменка. Red-tailed Wheatear

Семейство Turdidae Raﬁnesque, 1815. Дроздовые
Род Grandala Hodgson, 1843
G. coelicolor Hodgson, 1843. Лазоревая птица, или Грандала. Grandala
Род Zoothera Vigors, 1832
Z. dixoni (Seebohm, 1881). Длиннохвостый земляной дрозд. Long-tailed Thrush
Z. monticola Vigors, 1832. Длинноклювый земляной дрозд. Long-billed Thrush
Z. m. monticola Vigors, 1832

Z. (Oreocincla) varia (Pallas, 1811) [= Z. aurea] Золотистый земляной дрозд.
White’s Thrush
Z. v. varia (Pallas, 1811) • Z. v. toratugumi (Momiyama, 1940)

Z. (Oreocincla) dauma (Latham, 1790). Пёстрый земляной дрозд. Scaly Thrush
Z. d. dauma (Latham, 1790) • Z. d. iriomotensis Nishiumi et Morioka, 2009 • Z. d. major (Ogawa, 1905)

† Z. terrestris (von Kittlitz, 1830). Бонинский земляной дрозд. Bonin, or Kittlitz’s
Thrush
Род Cochoa Hodgson, 1836
C. purpurea Hodgson, 1836. Пурпурный кохоа. Purple Cochoa
Род Geokichla Müller, 1835
G. (Cichloselys, Turdus, Zoothera) sibirica (Pallas, 1776). Сибирский дрозд. Siberian
Thrush
G. s. sibirica (Pallas, 1776) • G. s. davisoni (Hume, 1877)

G. (Zoothera) wardii (Blyth, 1843). Пегий земляной дрозд. Pied Thrush
Род Otocichla Wolters, 1980
O. (Turdus) mupinensis Laubmann, 1920. Китайский дрозд. Chinese Thrush
Род Turdus Linnaeus, 1758
T. menachensis Ogilvie-Grant, 1913. Йеменский дрозд. Yemen Thrush
T. hortulorum P.L. Sclater, 1863. Сизый дрозд. Grey-backed Thrush
T. unicolor Tickell, 1833. Одноцветный дрозд. Tickell’s Thrush
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T. cardis Temminck, 1831. Белобрюхий дрозд. Japanese Thrush
T. albocinctus Royle, 1840. Белоошейниковый дрозд. White-collared Blackbird
T. torquatus Linnaeus, 1758. Белозобый дрозд. Ring Ouzel
T. t. torquatus Linnaeus, 1758 • T. t. alpestris (C.L. Brehm, 1831) • T. t. amicorum E. Hartert, 1923

T. boulboul (Latham, 1790). Серокрылый дрозд. Grey-winged Blackbird
T. merula Linnaeus, 1758. Чёрный дрозд. Eurasian Blackbird
T. m. merula Linnaeus, 1758 • T. m. azorensis E. Hartert, 1905 • T. m. aterrimus (von Madarász,
1903) • T. m. cabrerae E. Hartert, 1901 • T. m. intermedius (Richmond, 1896) • T. m. mauritanicus E. Hartert, 1902 • T. m. syriacus Hemprich et Ehrenberg, 1833

T. rubrocanus J.E. Gray et G.R. Gray, 1847. Каштановый дрозд. Chestnut Thrush
T. r. rubrocanus J.E. et G.R. Gray, 1847 • T. r. gouldii (J. Verreaux, 1871)

T. kessleri Przevalski, 1876. Дрозд Кесслера, или Рододендровый дрозд. Whitebacked Thrush
T. feae (Salvadori, 1887). Буроголовый дрозд. Grey-sided Thrush
T. obscurus J.F. Gmelin, 1789. Оливковый дрозд. Eyebrowed Thrush
T. pallidus J.F. Gmelin, 1789. Бледный дрозд. Pale Thrush
T. chrysolaus Temminck, 1832. Золотистый, или Японский дрозд. Brown-headed
Thrush
T. ch. chrysolaus Temminck, 1832 • T. ch. orii Yamashina, 1929

T. celaenops Stejneger, 1887. Островной японский дрозд. Izu Thrush
T. atrogularis Jarocki, 1819. Чернозобый, или Тёмнозобый дрозд. Black-throated
Thrush
T. ruﬁcollis Pallas, 1776. Краснозобый дрозд. Red-throated Thrush
T. eunomus Temminck, 1831. Бурый дрозд. Dusky Thrush
T. naumanni Temminck, 1820. Дрозд Науманна. Naumann’s Thrush
T. pilaris Linnaeus, 1758. Рябинник. Fieldfare
T. iliacus Linnaeus, 1758. Белобровик. Redwing
T. i. iliacus Linnaeus, 1758 • T. i. coburni Sharpe, 1901

T. philomelos C.L. Brehm, 1831. Певчий дрозд. Song Thrush
T. ph. philomelos C.L. Brehm, 1831• T. ph. clarkei E. Hartert, 1909 • T. ph. hebridensis
W.E. Clarke, 1913 • T. ph. nataliae Buturlin, 1929

T. viscivorus Linnaeus, 1758. Деряба. Mistle Thrush
T. v. viscivorus Linnaeus, 1758 • T. v. bonapartei Cabanis, 1860 • T. v. deichleri von Erlanger,
1897 • T. v. tauricus Portenko, 1954

Семейство Sturnidae Raﬁnesque, 1815. Скворцовые
Подсемейство Sturninae Raﬁnesque, 1815. Евразийские скворцы
Триба Sturnini Raﬁnesque, 1815
Род Sturnus Linnaeus, 1758
S. vulgaris Linnaeus, 1758. Обыкновенный скворец. Common Starling
S. v. vulgaris Linnaeus, 1758 • S. v. caucasicus Lorenz, 1887 • S. v. faroensis Feilden, 1872 •
S. v. granti E. Hartert, 1903 • S. v. humii W.E. Brooks, 1876 • S. v. minor Hume, 1873 • S. v.
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nobilior Hume, 1879 • S. v. oppenheimi Neumann, 1915 • S. v. poltaratskyi Finsch, 1878 •
S. v. porphyronotus Sharpe, 1888 • S. v. purpurascens Gould, 1868 • S. v. tauricus Buturlin,
1904 • S. v. zetlandicus E. Hartert, 1918

S. unicolor Temminck, 1820. Чёрный, или Одноцветный скворец. Spotless Starling
Род Pastor Temminck, 1815
P. (Sturnus) roseus (Linnaeus, 1758). Розовый скворец. Rosy Starling
Род Agropsar Oates, 1889
A. (Sturnia, Sturnus) sturninus (Pallas, 1776). Малый, или Даурский скворец. Purple-backed or Daurian Starling
A. (Sturnia, Sturnus) philippensis (J.R. Forster, 1781). Краснощёкий скворец. Chestnut-cheeked Starling
Род Sturnia Lesson, 1837
S. (Sturnus) sinensis (J.F. Gmelin, 1788). Китайский скворец. White-shouldered Starling
S. (Sturnus, Temenuchus) pagodarum (J.F. Gmelin, 1789). Браминский скворец.
Brahminy Starling
Род Spodiopsar Sharpe, 1889
S. (Sturnus, Poliopsar) cineraceus Temminck, 1835. Серый скворец. White-cheeked
Starling
Род Acridotheres Vieillot, 1816
A. tristis (Linnaeus, 1766). Майна. Common Myna
A. t. tristis (Linnaeus, 1766)

A. ginginianus (Latham, 1790). Береговая майна. Bank Myna
Триба Cinnyricinclini
Род Cinnyricinclus Lesson, 1840
C. leucogaster (Boddaert, 1783). Аметистовый короткохвостый скворец. Violetbacked Starling
C. l. arabicus Grant et Mackworth-Praed, 1942

Триба Onychognathini Bonaparte, 1854
Род Onychognathus Hartlaub, 1849
O. tristramii (P.L. Sclater, 1858). Тристрамов длиннохвостый скворец. Tristram’s
Starling

Семейство Dicaeidae Bonaparte, 1853. Цветоедовые
Род Dicaeum Cuvier, 1816
D. melanozanthum (Blyth, 1843). Желтобрюхий цветоед. Yellow-bellied Flowerpecker
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D. ignipectus (Blyth, 1843). Огнегрудый цветоед. Fire-breasted Flowerpecker

Cемейство Nectariniidae Vigors, 1825. Нектарницевые
Род Hedydipna Cabanis, 1851
H. (Anthreptes) platura (Vieillot, 1819). Карликовая короткохвостая нектарница.
Pygmy Sunbird
H. (Anthreptes) metallica (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Металлическая короткохвостая нектарница. Nile Valley Sunbird
Род Cinnyris Cuvier, 1816
C. (Nectarinia) osea Bonaparte, 1856. Палестинская нектарница. Palestine Sunbird
C. o. osea Bonaparte, 1856

C. (Nectarinia) habessinicus (Hemprich et Ehrenberg, 1828). Блестящая нектарница.
Shining Sunbird
C. h. hellmayri Neumann, 1904 • C. h. kinneari Bates, 1935

C. (Nectarinia) cupreus (Shaw, 1812). Медная нектарница. Copper Sunbird
C. c. cupreus (Shaw, 1812)

C. (Nectarinia) asiaticus (Latham, 1790). Пурпурная, или Азиатская нектарница.
Purple Sunbird
C. a. asiaticus (Latham, 1790) • C. a. brevirostris (Blanford, 1873)

Род Aethopyga Cabanis, 1851
A. ignicauda (Hodgson, 1836). Яркая острохвостая нектарница. Fire-tailed Sunbird
A. i. ignicauda (Hodgson, 1836)

A. gouldiae (Vigors, 1831). Нектарница Гульда. Gould’s Sunbird
A. g. gouldiae (Vigors, 1831)

A. nipalensis (Hodgson, 1836). Непальская, или Зеленохвостая нектарница. Greentailed Sunbird
A. n. nipalensis (Hodgson, 1836) • A. n. horsfteldi (Blyth, 1843) • A. n. koelzi Ripley, 1948

Семейство Prunellidae Richmond, 1908. Завирушки
Род Prunella Vieillot, 1816
P. (Laiscopus) collaris (Scopoli, 1769). Альпийская завирушка. Alpine Accentor
P. c. collaris (Scopoli, 1769) • P. c. erythropygia (Swinhoe, 1870) • P. c. montana (Hablizl,
1783) • P. c. nipalensis (Blyth, 1843) • P. c. ruﬁlata (Severtsov, 1879) • P. c. subalpina
(C.L. Brehm, 1831) • P. c. tibetana (Bianchi, 1904) • P. c. whymperi (E.C.S. Baker, 1915)

P. (Laiscopus) himalayana (Blyth, 1842). Гималайская завирушка. Rufous-streaked,
or Altai Accentor
P. rubeculoides (F. Moore, 1854). Рыжегорлая завирушка. Robin Accentor
P. r. rubeculoides (F. Moore, 1854) • P. r. muraria R. et A. Meinertzhagen, 1926

P. strophiata (Blyth, 1843). Рыжегрудая завирушка. Rufous-breasted Accentor
P. s. strophiata (Blyth, 1843) • P. s. jerdoni (W.E. Brooks, 1872)

P. montanella (Pallas, 1776). Сибирская завирушка. Siberian Accentor
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P. m. montanella (Pallas, 1776) • P. m. badia Portenko, 1929

P. ocularis (Radde, 1884). Пёстрая, или Персидская завирушка. Radde’s Accentor
P. o. ocularis Radde, 1884 • P. o. fagani (Ogilvie-Grant, 1913)

P. fulvescens (Severtsov, 1873). Бледная завирушка. Brown Accentor
P. f. fulvescens (Severtsov, 1873) • P. f. dahurica (Taczanowski, 1874) • P. f. dresseri E. Hartert,
1910 • P. f. khamensis Sushkin, 1925 • P. f. nanschanica Sushkin, 1925 • P. f. sushkini Collin et Hartert, 1927

P. atrogularis (von Brandt, 1843). Черногорлая завирушка. Black-throated Accentor
P. a. atrogularis (von Brandt, 1843) • P. a. huttoni (F. Moore, 1854) • P. a. menzbieri Portenko,
1929

P. koslowi (Przevalski, 1887). Завирушка Козлова. Mongolian Accentor
P. modularis (Linnaeus, 1758). Лесная завирушка. Hedge Accentor
P. m. modularis (Linnaeus, 1758) • P. m. euxina Watson, 1961 • P. m. fuscata Mauersberger,
1971• P. m. hebridium R. Meinertzhagen, 1934 • P. m. obscura (Hablizl, 1783) • P. m. occidentalis (E. Hartert, 1910) • P. m. mabbotti Harper, 1919

P. rubida (Temminck et Schlegel, 1845). Японская завирушка. Japanese Accentor
P. r. rubida (Temminck et Schlegel, 1845) • P. r. fervida (Sharpe, 1883)

P. immaculata (Hodgson, 1845). Шиферная завирушка. Maroon-backed Accentor

Семейство Motacillidae Horsﬁeld, 1821. Трясогузковые
Род Dendronanthus Blyth, 1844
D. indicus (J.F. Gmelin, 1789). Древесная трясогузка. Forest Wagtail
Род Anthus Bechstein, 1805
A. richardi Vieillot, 1818 [= A. novaeseelandiae]. Степной конёк. Richard’s Pipit
A. r. richardi Vieillot, 1818 • A. r. centralasiae (Kistiakovsky, 1928) • A. r. dauricus H. Johansen, 1952 • A. r. ussuriensis H. Johansem, 1952 [=A. r. sinensis]

A. rufulus Vieillot, 1818. Рисовый конёк. Paddyﬁeld Pipit
A. r. rufulus Vieillot, 1818

A. cinnamomeus Rüppell, 1840. Африканский конёк. African, or Grassveld Pipit
A. c. eximius Clancey, 1986

A. similis Jerdon, 1840. Длинноклювый конёк. Long-billed, or Bannermann’s Pipit
A. s. decaptus R. Meinertzhagen, 1920 • A. s. jerdoni Finsch, 1870

A. godlewskii (Taczanowski, 1876). Конёк Годлевского, или Забайкальский конёк.
Blyth’s Pipit
A. campestris (Linnaeus, 1758). Полевой конёк. Tawny Pipit
A. c. campestris (Linnaeus, 1758) • A. c. boehmii Portenko, 1960 • A. c. griseus Nicoll, 1920 • A.
c. kastcshenkoi H. Johansen, 1952

A. sylvanus (Hodgson, 1845). Узкохвостый конёк. Upland Pipit
A. berthelotii Bolle, 1862. Канарский конёк. Berthelot’s Pipit
A. pratensis (Linnaeus, 1758). Луговой конёк. Meadow Pipit
A. p. pratensis (Linnaeus, 1758) • A. p. whistleri Clancey, 1942

A. roseatus Blyth, 1847. Розовый конёк. Rosy Pipit
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A. trivialis (Linnaeus, 1758). Лесной конёк. Tree Pipit
A. t. trivialis (Linnaeus, 1758) • A. t. haringtoni Witherby, 1917

A. hodgsoni Richmond, 1907. Пятнистый конёк. Olive-backed Pipit
A. h. hodgsoni Richmond, 1907 • A. h. yunnanensis Uchida et Kuroda, 1916

A. gustavi Swinhoe, 1863. Сибирский конёк. Pechora Pipit
A. g. gustavi Swinhoe, 1863 • A. g. menzbieri Shulpin, 1928 • A. g. stejnegeri Ridgway, 1883

A. cervinus (Pallas, 1811). Краснозобый конёк. Red-throated Pipit
A. c. cervinus (Pallas, 1811) • A. c. rufogularis C.L. Brehm, 1824

A. spinoletta (Linnaeus, 1758). Горный конёк. Water Pipit
A. s. spinoletta (Linnaeus, 1758) • A. s. blakistoni Swinhoe, 1863 • A. s. coutellii Audouin, 1826

A. petrosus (Montagu, 1798). Скальный конёк. Rock Pipit
A. p. petrosus Montagu, 1798 • A. p. kleinschmidti E. Hartert, 1905 • A. p. littoralis C.L. Brehm,
1823

A. rubescens (Tunstall, 1771). Гольцовый, или Американский конёк. American Pipit
A. r. japonicus Temminck et Schlegel, 1847

Род Motacilla Linnaeus, 1758
M. (Budytes) ﬂava Linnaeus, 1758. Жёлтая трясогузка. Yellow Wagtail
M. f. fIava Linnaeus, 1758 • M. f. beema (Sykes, 1832) • M. f. cinereocapilla Savi, 1831 • M. f.
fIavissima (Blyth, 1834) • M. f. iberiae E. Hartert, 1921 • M. f. leucocephala (Przevalski,
1887) • M. f. pygmaea (A.E. Brehm, 1854) • M. f. thunbergi Billberg, 1828

M. (Budytes) feldegg Michahelles, 1830. Черноголовая трясогузка. Black-headed
Wagtail
M. f. feldegg Michahelles, 1830 • M. f. melanogrisea (Homeyer, 1878)

M. (Budytes) lutea (S.C. Gmelin, 1774). Желтолобая трясогузка. Yellow-headed
Wagtail
M. (Budytes) tschutschensis J.F. Gmelin, 1789. Берингийская трясогузка. Eastern
Yellow Wagtail
M. t. tschutschensis J.F. Gmelin, 1789 • M. t. plexa (Thayer et Bangs, 1914) • M. t. simillima
E. Hartert, 1905

M. (Budytes) macronyx Stresemann, 1920. Китайская трясогузка. Chinese Yellow
Wagtail
M. (Budytes) taivana (Swinhoe, 1863). Зеленоголовая трясогузка. Green-headed
Wagtail
M. (Budytes) citreola Pallas, 1776. Желтоголовая трясогузка. Citrine Wagtail
M. c. citreola Pallas, 1776 • M. c. quassatrix (Portenko, 1960)

M. (Budytes) werae (Buturlin, 1907). Малая желтоголовая трясогузка. Lesser Citrine
Wagtail
M. (Budytes) calcarata Hodgson, 1836. Черноспинная трясогузка. Black-backed Citrine Wagtail
M. (Colobates) cinerea Tunstall, 1771. Горная трясогузка. Grey Wagtail
M. c. cinerea Tunstall, 1771 • M. c. melanope Pallas, 1776 • M. c. patriciae Vaurie, 1957 • M. c.
robusta (C.L. Brehm, 1857) • M. c. schmitzi von Tschusi, 1900

M. alba Linnaeus, 1758. Белая трясогузка. White Wagtail
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M. a. alba Linnaeus, 1758 • M. a. baicalensis Swinhoe, 1871 • M. a. dukhunensis Sykes, 1832
• M. a. leucopsis Gould, 1838 • M. a. ocularis Swinhoe, 1860 • M. a. subpersonata MeadeWaldo, 1901 • M. a. yarrellii Gould, 1837

M. lugens Gloger, 1829. Камчатская трясогузка. Black-backed Wagtail
M. personata Gould, 1861. Маскированная трясогузка. Masked Wagtail
M. p. personata Gould, 1861 • M. p. alboides Hodgson, 1836

M. grandis Sharpe, 1885. Японская трясогузка. Japanese Wagtail
M. aguimp Temminck, 1820. Пегая трясогузка. Pied Wagtail

Семейство Bombycillidae Swainson, 1831. Свиристели
Род Bombycilla Vieillot, 1808
B. garrulus (Linnaeus, 1758). Обыкновенный свиристель. Bohemian Waxwing
B. g. garrulus (Linnaeus, 1758)

B. japonica (P.F. von Siebold, 1824). Амурский, или Дальневосточный, или Японский свиристель. Japanese Waxwing

Семейство Hypocoliidae Delacour et Amadon, 1949.
Сорокопутовый свиристель
Род Hypocolius Bonaparte, 1850
H. ampelinus Bonaparte, 1850. Сорокопутовый свиристель. Grey Hypocolius

Семейство Calcariidae Ridgway, 1901. Подорожниковые
Род Calcarius Bechstein, 1803
C. (Plectrophenax) lapponicus (Linnaeus, 1758). Лапландский подорожник. Lapland
Longspur
C. l. lapponicus (Linnaeus, 1758) • C. l. alascensis Ridgway, 1898 • C. l. coloratus Ridgway,
1898

Род Plectrophenax Stejneger, 1882
P. (Calcarius) nivalis (Linnaeus, 1758). Пуночка. Snow Bunting
P. n. nivalis (Linnaeus, 1758) • P. n. insulae Salomonsen, 1931 • P. n. townsendi Ridgway, 1887
• P. n. vlasowae Portenko, 1937

Семейство Emberizidae Brehm, 1828. Овсянки
Род Passerculus Bonaparte, 1838
P. (Ammodramus) sandwichensis (J.F. Gmelin, 1789). Саванная овсянка. Savannah
Sparrow
P. s. anthinus Bonaparte, 1853

Род Fringillaria Swainson, 1837

F. (Emberiza) striolata (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Пёстрая овсянка. Striated Bunting
F. s. striolata (M.H.C. Lichtenstein, 1823)
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F. (Emberiza) sahari Levaillant, 1850 [= F. striolata sahari]. Домовая овсянка. House Bunting

Род Granativora G.R. Gray, 1855
G. (Emberiza, Melophus) melanocephala (Scopoli, 1769). Черноголовая овсянка.
Black-headed Bunting
G. (Emberiza, Melophus) bruniceps (von Brandt, 1841). Жёлчная овсянка. Red-headed Bunting
Род Emberiza Linnaeus, 1758
E. citrinella Linnaeus, 1758. Обыкновенная овсянка. Yellowhammer
E. c. citrinella Linnaeus, 1758 • E. c. caliginosa Clancey, 1940 • E. c. erythrogenys CL. Brehm,
1855

E. leucocephalos S.G. Gmelin, 1771. Белошапочная овсянка. Pine Bunting
E. l. leucocephalos S.G. Gmelin, 1771 • E. l. fronto Stresemann, 1930

E. cirlus Linnaeus, 1766. Огородная овсянка. Cirl Bunting
E. c. cirlus Linnaeus, 1766 • E. c. nigrostriata Schiebel, 1910

E. koslowi Bianchi, 1904. Овсянка Козлова, или Тибетская овсянка. Tibetan Bunting
E. cia Linnaeus, 1766. Горная овсянка. Rock Bunting
E. c. cia Linnaeus, 1766 • E. c. ﬂemingorum J. Martens, 1972 • E. c. hordei C.L. Brehm, 1831•
E. c. mokrzeckyi Molchanov, 1917 • E. c. par E. Hartert, 1904 • E. c. prageri Laubmann,
1915 • E. c. stracheyi (Moore, 1855)

E. godlewskii Taczanowski, 1874. Овсянка Годлевского. Godlewski’s Bunting
E. g. godlewskii Taczanowski, 1874 • E. g. decolorata Sushkin, 1925 • E. g. khamensis Sushkin,
1925 • E. g. omissa Rothschild, 1921• E. g. yunnanensis Sharpe, 1902

E. cioides von Brandt, 1843. Красноухая овсянка. Meadow Bunting
E. c. cioides von Brandt, 1843 • E. c. ciopsis Bonaparte, 1850 • E. c. castaneiceps F. Moore,
1856 • E. c. tarbagataica Sushkin, 1925 • E. c. weigoldi Jacobi, 1923

E. jankowskii Taczanowski, 1888. Овсянка Янковского. Rufous-backed, or Jankowski’s Bunting
E. buchanani Blyth, 1845. Скальная овсянка. Grey-necked Bunting
E. b. buchanani Blyth, 1845 • E. b. cerrutii de Filippi, 1863 • E. b. neobscura Paynter, 1970

E. cineracea C.L. Brehm, 1855. Пепельная овсянка. Cinereous Bunting
E. c. cineracea C.L. Brehm, 1855 • E. c. semenowi Sarudny, 1904

E. hortulana Linnaeus, 1758. Садовая овсянка. Ortolan Bunting
E. stewarti (Blyth, 1854). Овсянка Стюарта. White-capped, or Chestnut-breasted
Bunting
E. caesia Cretzschmar, 1827. Красноклювая овсянка. Cretzschmar’s Bunting
E. fucata Pallas, 1776. Ошейниковая овсянка. Chestnut-eared Bunting
E. f. fucata Pallas, 1776 • E. f. arcuata Sharpe, 1888

E. (Miliaria) calandra Linnaeus, 1758. Просянка. Corn Bunting
E. c. calandra Linnaeus, 1758 • E. c. buturlini H.E. Johansen, 1907

Род Schoeniclus T. Forster, 1817
S. (Emberiza, Latoucheornis) siemsseni (G.H. Martens, 1906). Голубая овсянка.
Slaty Bunting
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S. (Emberiza) yessoensis (Swinhoe, 1874). Рыжешейная овсянка. Japanese Reed
Bunting
S. y. yessoensis (Swinhoe, 1874) • S. y. continentalis (Witherby, 1913)

S. (Emberiza, Ocyris) tristrami Swinhoe, 1870. Таёжная овсянка. Tristram’s Bunting
S. (Cristemberiza, Emberiza, Ocyris) chrysophrys Pallas, 1776. Желтобровая
овсянка. Yellow-browed Bunting
S. (Emberiza, Ocyris) pusillus (Pallas, 1776). Овсянка-крошка. Little Bunting
S. (Emberiza, Ocyris) rusticus Pallas, 1776. Овсянка-ремез. Rustic Bunting
S. (Cristemberiza, Cynchramus, Emberiza) elegans Temminck, 1836. Желтогорлая
овсянка. Yellow-throated Bunting
S. e. elegans (Temminck, 1836) • S. e. elegantulus (Swinhoe, 1870)

S. (Emberiza, Hypocentor, Ocyris) aureolus Pallas, 1773. Дубровник. Yellow-breasted Bunting
S. a. aureolus (Pallas, 1773) • S. a. ornatus (Shulpin, 1928) • S. a. kamtschaticus (Stantchinsky,
1929)

S. (Emberiza, Hypocentor, Ocyris) rutilus (Pallas, 1776). Рыжая овсянка. Chestnut
Bunting
S. (Emberiza, Euspiza, Ocyris, Sulphospiza) sulphuratus Temminck et Schlegel, 1848.
Японская жёлтая овсянка. Japanese Yellow Bunting
S. (Emberiza, Euspiza, Ocyris, Sulphospiza) spodocephala (Pallas, 1776). Седоголовая овсянка. Black-faced Bunting
S. s. spodocephala (Pallas, 1776) • S. s. personatus (Temminck, 1836) • S. s. sordidus (Blyth, 1845)

S. (Emberiza, Ocyris, Tiza) variabilis Temminck, 1836. Сизая, или Аспидная
овсянка. Grey Bunting
S. (Emberiza, Cynchramus) pallasi (Cabanis, 1851). Полярная овсянка. Pallas’s Bunting
S. p. pallasi (Cabanis, 1851) • S. p. lydiae (Portenko, 1928) • S. p. minor (von Middendorff,
1853) • S. p. polaris (von Middendorff, 1853)

S. (Emberiza, Cynchramus) schoeniclus (Linnaeus, 1758). Камышовая, или
Тростниковая овсянка. Reed Bunting
S. s. schoenicIus (Linnaeus, 1758) • S. s. caspius Menetries, 1832 • S. s. centralasiae (E. Hartert,
1904) • S. s. harterti (Sushkin, 1906) • S. s. incognitus (Sarudny, 1917) • S. s. intermedius
(Degland, 1849) • S. s. korejewi (Sarudny, 1907) • S. s. pallidior (E. Hartert, 1904) • S. s.
parvirostris (Buturlin, 1910) • S. s. passerinus (Pallas, 1771) • S. s. pyrrhulinus Swinhoe,
1876 • S. s. pyrrhuloides (Pallas, 1811) • S. s. reiseri (E. Hartert, 1904) • S. s. stresemanni
(F. Steinbacher, 1930) • S. s. tschusii (Reiser et Almasy, 1898) • S. s. ukrainae (Sarudny,
1917) • S. s. witherbyi (von Jordans, 1923) • S. s. zaidamensis (Portenko, 1929)

Семейство Fringillidae Leach, 1819. Вьюрковые
Подсемейство Fringillinae Leach, 1820. Зяблики и Юрок

Род Fringilla Linnaeus, 1758
F. coelebs Linnaeus, 1758. Зяблик. Chafﬁnch.
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F. c. coelebs Linnaeus, 1758 • F. c. africana Levaillant, 1850 • F. c. alexandrovi Sarudny, 1916
• F. c. balearica von Jordans, 1923 • F. c. canariensis Vieillot, 1817 • F. c. caucasica Serebrowski, 1925 • F. c. gengleri O. Kleinschmidt, 1909 • F. c. maderensis Sharpe, 1888 • F. c.
moreletti Pucheran, 1859 • F. c. ombriosa E. Hartert, 1913 • F. c. palmae Tristram, 1889 • F.
c. sarda Rapine, 1925 • F. c. schiebeli Stresemann, 1925 • F. c. solomkoi Menzbier et Sushkin, 1913 • F. c. spodiogenys Bonaparte, 1841 • F. c. syriaca Harrison, 1945 • F. c. transcaspius Sarudny, 1916 • F. c. tyrrhenica Schiebel, 1910

F. teydea Webb, Berthelot et Moquin-Tandon, 1836. Голубой зяблик. Blue Chafﬁnch,
or Teydeﬁnch
F. t. teydea Webb, Berthelot et Moquin-Tandon, 1836 • F. t. polatzeki E. Hartert, 1905

F. montifringilla Linnaeus, 1758. Юрок, или Вьюрок. Brambling
Подсемейство Carduelinae Vigors, 1825. Щеглиные
Триба Coccothraustini Swainson, 1831. Дубоносы
Род Mycerobas Cabanis, 1847
M. (Coccothraustes) icterioides (Vigors, 1831). Чёрно-золотой дубонос. Black-andyellow Grosbeak
M. (Coccothraustes) afﬁnis (Blyth, 1855). Ошейниковый дубонос. Collared Grosbeak
M. (Coccothraustes) melanozanthos (Hodgson, 1836). Пестрокрылый дубонос.
Spot-winged Grosbeak
M. (Coccothraustes) carnipes (Hodgson, 1836). Арчевый дубонос. White-winged
Grosbeak
M. c. carnipes (Hodgson, 1836) • M. c. merzbacheri Shalow, 1908 • M. c. speculigerus (J.F.
Brandt, 1841)

Род Coccothraustes Brisson, 1760
C. coccothraustes (Linnaeus, 1758). Обыкновенный дубонос. Hawﬁnch
C. c. coccothraustes (Linnaeus, 1758) • C. c. schulpini Johansen, 1944 • C. c. buvryi Cabanis
1862 • C. c. nigricans Buturlin, 1908 • C. c. humii Sharpe, 1886 • C. c. japonicus Temminck
et Schlegel, 1848

Род Eophona Gould, 1851
E. (Coccothraustes) migratoria Hartert, 1903. Малый черноголовый дубонос. Yellow-billed Grosbeak
E. m. migratoria Hartert, 1903 • E. m. sowerbyi (Riley, 1915)

E. (Coccothraustes) personata (Temminck et Schlegel, 1848). Большой черноголовый дубонос. Japanese Grosbeak
E. p. personata (Temminck et Schlegel, 1848) • E. p. magnirostris Hartert, 1896

Триба Carpodacini Bonaparte, 1854. Чечевицы
Род Erythrina C.L.Brehm, 1829
E. (Carpodacus) erythrina (Pallas, 1770). Обыкновенная чечевица. Common Roseﬁnch
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E. e. erythrina (Pallas, 1770) • E. e. ferghanensis Kozlova, 1939) • E. e. grebnitskii (Stejneger,
1885) • E. e. kubanensis (Laubmann, 1915) • E. e. roseatus (Blyth, 1842)

Род Chaunoproctus Bonaparte, 1850
† Ch. (Carpodacus, Coccothraustes) ferreorostris (Vigors, 1829). Бонинский вьюрок.
Bonin Grosbeak
Род Carpodacus Kaup, 1829
С. (Haematospiza) sipahi (Hodgson, 1836). Алый вьюрок. Scarlet Finch
C. rubicilloides Przewalski, 1876. Высокогорная чечевица. Streaked Roseﬁnch
C. r. rubicilloides Przewalski, 1876 • C. r. lucifer R. et A. Meinertzhagen, 1926

C. rubicilla (Güldenstädt, 1775). Большая чечевица. Great Roseﬁnch
C. r. rubicilla (Güldenstädt, 1775) • C. r. diabolicus (Koelz, 1939) • C. r. kobdensis (Sushkin,
1925) • C. r. severtzovi Sharpe, 1886

C. grandis Blyth, 1849 [= Erythrina rhodochlamys grandis]. Розовая чечевица.
Blyth’s Roseﬁnch
C. (Erythrina) rhodochlamys (von Brandt, 1843). Арчовая чечевица. Red-mantled
Roseﬁnch
C. r. rhodochlamys (von Brandt, 1843) • C. r. kotschubeii Zarudny, 1913

C. pulcherrimus (Moore, 1856). Гималайская красивая чечевица. Himalayan beautiful Roseﬁnch
C. p. pulcherrimus (Moore, 1856) • C. p. argyrophrys Berlioz, 1929

C. davidianus Milne-Edwards, 1865. Китайская красивая чечевица. Chinese beautiful Roseﬁnch
C. waltoni (Sharpe, 1905). Краснопоясничная чечевица. Pink-rumped Roseﬁnch
C. w. waltoni (Sharpe, 1905 • C. w. eos (Stresemann, 1930)

C. rodochrous (Vigors, 1831). Краснобровая чечевица. Pink-browed Roseﬁnch
C. edwardsii Verreaux, 1871. Чечевица Эдвардса. Dark-rumped Roseﬁnch
C. e. edwardsii Verreaux, 1871 • C. e. rubicundus (Greenway, 1933)

C. rodopeplus (Vigors, 1831). Пятнистая чечевица. Spot-winged Roseﬁnch
C. verreauxii (David et Oustalet, 1877). Чечевица Шарпа. Sharpe’s Roseﬁnch
C. vinaceus Verreaux, 1871. Винно-красная чечевица. Vinaceous Roseﬁnch
C. synoicus (Temminck, 1825). Синайская чечевица. Sinai Roseﬁnch
C. stoliczkae (Hume, 1874). Бледная чечевица. Pale Roseﬁnch
C. s. stoliczkae (Hume, 1874) • C. s. beicki (Stresemann, 1930) • C. s. salimalii (Meinertzhagen,
1938)

C. (Kozlowia) roborowskii (Przewalski, 1887). Чечевица Роборовского. Roborovski’s
Roseﬁnch
C. (Uragus) sibiricus (Pallas, 1773). Урагус. Long-tailed Roseﬁnch
C. s. sibiricus (Pallas, 1773) • C. s. henrici (Oustalet, 1892) • C. s. lepidus (David et Oustalet,
1877) • C. s. sanguinolentus (Temminck et Schlegel, 1848) • C. s. ussuriensis (Buturlin,
1915)

C. roseus (Pallas, 1776). Сибирская чечевица. Pallas’s Roseﬁnch
C. r. roseus (Pallas, 1776) • C. r. portenkoi Browning, 1988
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C. trifasciatus Verreaux, 1871. Трёхпоясная чечевица. Three-banded Roseﬁnch
C. thura Bonaparte et Schlegel, 1850. Гималайская белобровая чечевица. Himalayan
white-browed Roseﬁch
C. t. thura Bonaparte et Schlegel, 1850 • C. t. blythi (Biddulph, 1882)

C. dubius Przewalski, 1876. Китайская белобровая чечевица. Chinese white-browed
Roseﬁnch
C. d. dubius Przewalski, 1876 • C. d. deserticolor Stegmann, 1931 • C. d. femininus Rippon,
1906

C. (Pyrrhospiza) puniceus (Blyth, 1845). Скальная, или Краснолобая чечевица, или
Красный вьюрок. Red-fronted Roseﬁnch
C. p. puniceus Blyth, 1845 • C. p. humii (Sharpe, 1888) • C. p. kilianensis Vaurie, 1956 • C. p.
longirostris Przewalski, 1876 • C. p. sikangensis Vaurie, 1956

C. (Pinicola) subhimachalus (Hodgson, 1836). Рододендровая чечевица. Crimsonbrowed Finch
Триба Pyrrhulini Vigors, 1825. Снегириные
Род Pinicola (Linnaeus, 1758)
P. enucleator (Linnaeus, 1758). Щур. Pine Grosbeak
P. e. enucleator (Linnaeus, 1758) • P. e. kamtschatkensis (Dybowski, 1883) • P. e. sakhalinensis
Buturlin, 1915

Род Pyrrhula Brisson, 1760
P. nipalensis Hodgson, 1836. Бурый снегирь. Brown Bullﬁnch
P. n. nipalensis Hodgson, 1836 • P. n. ricketti La Touche, 1905 • P. n. victoriae Rippon, 1906

P. aurantiaca Gould, 1858. Желтоспинный снегирь. Orange Bullﬁnch
P. erythrocephala Vigors, 1832. Красноголовый снегирь. Red-headed Bullﬁnch
P. erythaca Blyth, 1862. Сероголовый снегирь. Grey-headed Bullﬁnch
P. e. erythaca Blyth, 1862 • P. e. wilderi Riley, 1918

P. pyrrhula (Linnaeus, 1758). Обыкновенный снегирь. Eurasian Bullﬁnch
P. p. pyrrhula (Linnaeus, 1758) • P. p. caspica Witherby, 1908 • P. p. cassinii Baird, 1869 •
P. p. europoea Vieillot, 1816 • P. p. griseiventris Lafresnaye, 1841[= Pyrrhula griseiventris.
Уссурийский снегирь] • P. p. iberiae Voous, 1951 • P. p. paphlagoniae Roselaar, 1995 •
P. p. pileata MacGillivray, 1837 • P. p. rosacea Seebohm, 1882 • P. p. rossikowi Derjugin et
Bianchi, 1901

P. cineracea Cabanis, 1872. Серый снегирь. Grey, or Baikal Bullﬁnch
P. murina Godman, 1866. Азорский снегирь. Azores Bullﬁnch
Род Bucanetes Cabanis, 1851
B. (Rhodopechys) githagineus (Lichtenstein, 1823). Пустынный снегирь. Trumpeter
Finch
B. g. githagineus (Lichtenstein, 1823)
B. g. amantum (Hartert, 1903) • B. g. crassirostris (Blyth, 1847) • B. g. zedlitzi (Neumann, 1907)

B. (Eremopsaltria, Erythrospiza, Rhodopechys) mongolicus (Swinhoe, 1870). Монгольский пустынный снегирь. Mongolian Finch
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Род Rhodopechys Cabanis, 1851
R. sanguineus (Gould, 1838). Краснокрылый чечевичник. Eurasian Crimson-winged
Finch
R. s. sanguineus (Gould, 1838) • R. s. alienus Whitaker, 1897

Род Agraphospiza Blanford, 1872
A. (Carpodacus) rubescens (Blanford, 1872). Вьюрок Блэнфорда. Blanford’s Roseﬁnch
Род Callacanthis Bonaparte, 1851
C. burtoni (Gould, 1838). Очковый вьюрок. Spectacled Finch
Род Pyrrhoplectes Hodgson, 1844
P. epauletta (Hodgson, 1836). Золотоголовый вьюрок. Golden-naped Finch
Род Procarduelis Blyth, 1843
P. (Carpodacus) nipalensis (Hodgson, 1836). Тонкоклювый вьюрок. Dark-breasted
Roseﬁnch
P. n. nipalensis (Hodgson, 1836) • P. n. kangrae Whistler, 1939

Род Leucosticte Swainson, 1832
L. (Fringilauda) nemoricola (Hodgson, 1836). Гималайский горный вьюрок. Plain
Mountain Finch
L. n. nemoricola (Hodgson, 1836) • L. n. altaica (Eversmann, 1848)

L. brandti Bonaparte, 1850. Жемчужный горный вьюрок. Brandt’s Mountain Finch
L. b. brandti Bonaparte, 1850 • L. b. audreyana Stresemann, 1939 • L. b. haematopygia (Gould,
1851) • L. b. intermedia Stegmann, 1932 • L. b. margaritacea (Madarasz, 1904) • L. b. pallidior Bianchi, 1908 • L. b. pamirensis Severtsov, 1883 • L. b. walteri (Hartert, 1904)

L. sillemi Roselaar, 1992. Горный вьюрок Силлема. Sillem’s Mountain Finch
L. arctoa (Pallas, 1811). Сибирский горный вьюрок. Asian Rosy Finch
L. a. arctoa (Pallas, 1811) • L. a. brunneonucha (von Brandt, 1842) • L. a. cognata (Madarasz,
1909) • L. a. gigliolii Salvadori, 1869 • L. a. sushkini Stegmann, 1932

L. tephrocotis (Swainson, 1832). Американский горный вьюрок. Grey-crowned
Rosy Finch
L. t. maxima Brooks, 1915

Триба Carduelini Vigors, 1825. Щеглиные
Род Rhodospiza Sharpe, 1888
R. (Rhodopechys) obsoleta (Lichtenstein, 1823). Буланый, или Пустынный вьюрок.
Desert Finch
Род Chloris Cuvier, 1800
Ch. (Carduelis) chloris (Linnaeus, 1758). Обыкновенная зеленушка. European
Greenﬁnch
Ch. ch. chloris (Linnaeus, 1758) • Ch. ch. aurantiiventris (Cabanis, 1851) • Ch. ch. bilkevitchi
Zarudny, 1911 • Ch. ch. chlorotica (Bonaparte, 1850) • Ch. ch. harrisoni Clancey, 1940 •
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Ch. ch. madarasz Tschusi, 1911 • Ch. ch. muehlei (Parrot, 1905) • Ch. ch. turkestanica Zarudny, 1907 • Ch. ch. vanmarli (Voous, 1951) • Ch. ch. voousi (Roselaar, 1993)

Ch. (Carduelis) sinica (Linnaeus, 1766). Китайская зеленушка. Grey-capped, or Oriental Greenﬁnch
Ch. s. sinica (Linnaeus, 1766) • Ch. s. kawarahiba (Temminck, 1836) • Ch. s. kittlitzi (Seebohm,
1890) • Ch. s. minor (Temminck et Schlegel, 1848) • Ch. s. ussuriensis Hartert, 1903

Ch. (Carduelis) spinoides (Vigors, 1831). Гималайская зеленушка. Yellow-breasted
Greenﬁnch
Ch. s. spinoides (Vigors, 1831) • Ch. s. heinrichi (Stresemann, 1940)

Ch. (Carduelis) ambigua (Oustalet, 1896). Черноголовая зеленушка. Black-headed
Greenﬁnch
Ch. a. taylori (Kinnear, 1939)

Род Crithagra Swainson, 1827
C. (Serinus) rothschildi Ogilvie-Grant, 1902. Канареечный вьюрок Ротшильда. Olive-rumped Seedeater
C. (Serinus) menachensis (Ogilvie-Grant, 1913). Йеменский канареечный вьюрок.
Yemen Serin
Род Linaria Bechstein, 1802
L. (Acanthis, Cannabina, Carduelis, Linota) cannabina (Linnaeus, 1758). Обыкновенная коноплянка. Common Linnet
L. c. cannabina (Linnaeus, 1758) • L. c. autochthona (Clancey, 1946) • L. c. bella (C.L. Brehm,
1845) • L. c. harterti (Bannerman, 1913) • L. c. meadewaldoi (Hartert, 1901) • L. c. mediterranea (Tschusi, 1903) • L. c. nana (Tschusi, 1901)

L. (Acanthis, Cannabina, Carduelis, Linota) ﬂavirostris (Linnaeus, 1758). Горная
коноплянка, или Горная чечётка. Twite
L. f. ﬂavirostris (Linnaeus, 1758) • L. f. altaica (Sushkin, 1925) • L. f. bensonorum (Meinertzhagen, 1934) • L. f. brevirostris (Bonaparte, 1855) • L. f. kirghizorum (Sushkin, 1925) •
L. f. korejevi (Zarudny et Harms, 1914) • L. f. miniakensis (Jacobi, 1923) • L. f. montanella
(Hume, 1873) • L. f. pamirensis (Zarudny et Harms, 1914) • L. f. pipilans (Latham, 1787) •
L. f. rufostrigata (Walton, 1905)

L. (Acanthis) yemenensis (Ogilvie-Grant, 1913). Йеменская коноплянка. Yemen Linnet
Род Acanthis Borkhausen, 1797
A. (Carduelis) ﬂammea (Linnaeus, 1758). Обыкновенная чечётка. Common Redpoll
A. f. rostrata (Coues, 1861) • A. f. cabaret (S. Müller, 1776) [= Acanthis (Carduelis) cabaret] •
A. f. ﬂammea (Linnaeus, 1758)

A. (Carduelis) hornemanni (Holboell, 1843). Пепельная, или Тундряная чечётка.
Arctic, or Hoary Redpoll
A. h. exilipes (Coues, 1862)

Род Loxia Linnaeus, 1758
L. pytyopsittacus Borkhausen, 1793. Клёст-сосновик. Parrot Crossbill
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L. scotica Hartert, 1904. Шотландский клёст. Scottish Crossbill
L. curvirostra Linnaeus, 1758. Еловик, или Клёст-еловик, или Обыкновенный
клёст. Red Crossbill
L. c. curvirostra Linnaeus, 1758 • L. c. altaiensis Sushkin, 1925 • L. c. balearica (Homeyer,
1862) • L. c. caucasica Buturlin, 1907 • L. c. corsicana Tschusi, 1912 • L. c. guillemardi
Madarasz, 1903 • L. c. himalayensis Blyth, 1845 • L. c. japonica Ridgway, 1884 • L. c. poliogyna Whitaker, 1898 • L. c. tianschanica Laubmann, 1927

L. leucoptera J. F. Gmelin, 1789. Белокрылый клёст. Two-barred Crossbill
L. l. bifasciata (C.L. Brehm, 1827)

Род Carduelis Brisson, 1760
C. carduelis (Linnaeus, 1758). Щегол, или Черноголовый щегол. European Goldﬁnch
C. c. carduelis (Linnaeus, 1758) • C. c. balcanica Sachtleben, 1919 • C. c. brevirostris Zarudny,
1889 • C. c. britannica (Hartert, 1903) • C. c. colchica Koudashev, 1915 • C. c. major Taczanowski, 1879 • C. c. niediecki Reichenow, 1907 • C. c. parva Tschusi, 1901 • C. c. tschusii
Arrigoni degli Oddi, 1902 • C. c. volgensis Buturlin, 1906

C. caniceps Vigors, 1831. Седоголовый щегол. Grey-headed Goldﬁnch
C. c. caniceps Vigors, 1831 • C. c. paropanisi Kollibay, 1910 • C. c. subulata (Gloger, 1833)

C. (Serinus) citrinella (Pallas, 1764). Лимонный, или Желтый вьюрок. Citril Finch
C. (Serinus) corsicana (Koenig, 1899). Корсиканский вьюрок. Corsican Finch
Род Serinus Koch, 1816
S. pusillus (Pallas, 1811). Красношапочный, или Корольковый вьюрок. Red-fronted
Serin
S. serinus (Linnaeus, 1766) [= Serinus canaria]. Европейский, или Канареечный
вьюрок. European Serin
S. syriacus Bonaparte, 1850. Сирийский канареечный вьюрок. Syrian Serin
S. canaria (Linnaeus, 1758). Канарский канареечный вьюрок. Common, or Atlantic,
or Island Canary
Род Chionomitris Wolters, 1979
Ch. (Serinus, Spinus) thibetana (Hume, 1872). Тибетский вьюрок. Tibetan Serin
Род Spinus Koch, 1816
S. (Carduelis) spinus (Linnaeus, 1758). Чиж, или Обыкновенный чиж. Eurasian Siskin

Семейство Passeridae Raﬁnesque, 1815. Воробьиные
Род Passer Brisson, 1760
P. ammodendri Gould, 1872. Саксаульный воробей. Saxaul Sparrow
P. a. ammodendri Gould, 1872 • P. a. nigricans Stepanyan, 1961 • P. a. stoliczkae Hume, 1874

P. domesticus (Linnaeus, 1758). Домовый воробей. House Sparrow
P. d. domesticus (Linnaeus, 1758) • P. d. bactrianus Sarudny et Kudashev, 1916 • P. d. balearoibericus von Jordans, 1923 • P. d. biblicus E. Hartert, 1904 • P. d. hufufae Ticehurst et
Cheesman, 1924 • P. d. hyrcanus Sarudny et Kudashev, 1916 • P. d. niloticus Nicoll et Bon-
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hote, 1909 • P. d. parkini Whistler, 1920 • P. d. persicus Sarudny et Kudashev, 1916 • P. d.
tingitanus Loche, 1867

P. indicus Jardine et Selby, 1831. Индийский воробей. Indian Sparrow
P. italiae (Vieillot, 1817). Итальянский воробей. Italian Sparrow
P. hispaniolensis (Temminck, 1820). Черногрудый, или Испанский воробей. Spanish
Sparrow
P. h. hispaniolensis (Temminck, 1820) • P. h. transcaspicus von Tschusi, 1902

P. pyrrhonotus Blyth, 1845. Тугайный воробей. Sind Sparrow
P. rutilans (Temminck, 1836) [= cinnamomeus]. Рыжий воробей. Russet, or Cinnamon Sparrow
P. r. rutilans (Temminck, 1836) • P. r. cinnamomeus (Gould, 1836)

P. moabiticus Tristram, 1864. Месопотамский воробей. Dead Sea Sparrow, or Afghan
Sparrow
P. m. moabiticus Tristram, 1864 • P. m. yatii Sharpe, 1888

P. zarudnyi Pleske, 1896. Воробей Зарудного. Zarudny’sparrow
P. simplex (M.H.E. Lichtenstein, 1823). Пустынный воробей. Asian Desert Sparrow
P. s. simplex (M.H.E. Lichtenstein, 1823) • P. s. saharae von Erlanger, 1899

P. montanus (Linnaeus, 1758). Полевой воробей. Eurasian Tree Sparrow
P. m. montanus (Linnaeus, 1758) • P. m. dilutus Richmond, 1896 • P. m. dybowskii Domaniewski, 1915 • P. m. hepaticus Ripley, 1948 • P. m. kansuensis Stresemann, 1932 • P. m. malaccensis A.J.C. Dubois, 1887 • P. m. saturatus Stejneger, 1885 • P. m. tibetanus E.C.S. Baker,
1925 • P. m. transcaucasicus Buturlin, 1906

P. luteus (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Золотой суданский воробей. Sudan GoldenSparrow
P. euchlorus (Bonaparte, 1850). Арабский золотой воробей. Arabian Golden-Sparrow
Род Carpospiza J.W. von Müller, 1854
C. (Petronia) brachydactyla (Bonaparte, 1850). Короткопалый воробей. Pale Rock
Sparrow
Род Petronia Kaup, 1829
P. petronia (Linnaeus, 1766). Каменный воробей. Rock Sparrow
P. p. petronia (Linnaeus, 1766) • P. p. barbara von Erlanger, 1899 • P. p. brevirostris Taczanowski, 1874 • P. p. exigua (Hellmayr, 1902) • P. p. intermedia E. Hartert, 1901 • P. p. kirhizica Sushkin, 1925 • P. p. puteicola Festa, 1894

Род Gymnoris J.E.Gray, 1831
G. (Petronia) dentata (Sundevall, 1850). Малый каменный воробей. Bush Petronia
G. (Petronia) xanthocollis (E. Burton, 1838). Коричневоспинный каменный воробей. Chestnut-shouldered Petronia
G. x. xanthocollis (E. Burton, 1838) • G. x. transfuga E. Hartert, 1904

Род Montifringilla C.L. Brehm, 1828

M. nivalis (Linnaeus, 1766). Снежный воробей. White-winged Snowﬁnch
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M. n. nivalis (Linnaeus, 1766) • M. n. leucura Bonaparte, 1855 • M. n. alpicola (Pallas, 1811) •
M. n. gaddi Sarudny et von Loudon, 1904 • M. n. groumgrzimaili Sarudny et von Loudon,
1904 • M. n. kwenlunensis Bianchi, 1908 • M. n. tianshanica Keve, 1943

M. adamsi Adams, 1859. Снежный воробей Адамса. Black-winged Snowﬁnch
M. a. adamsi Adams, 1859 • M. a. xerophila Stegmann, 1932

Род Onychostruthus Richmond, 1917
O. (Montifringilla) taczanowskii (Przevalski, 1876). Снежный воробей Тачановского. White-rumped Snowﬁnch

Род Pyrgilauda Bonaparte, 1850
P. (Montifringilla) davidiana J. Verreaux, 1871. Монгольский земляной воробей.
Small Ground-sparrow
P. d. davidiana J. Verreaux, 1871 • P. d. potanini Sushkin, 1925

P. (Montifringilla) ruﬁcollis (Blanford, 1871). Красношейный земляной воробей.
Rufous-necked Snowﬁnch
P. r. ruﬁcollis (Blanford, 1871) • P. r. isabellina Stegmann, 1932

P. (Montifringilla) blanfordi (Hume, 1876). Земляной воробей Блэнфорда. Plainbacked Snowﬁnch
P. b. blanfordi (Hume, 1876) • P. b. barbata Przevalski, 1887 • P. b. ventorum Stegmann, 1932

P. (Montifringilla) theresae (R. Meinertzhagen, 1937). Афганский земляной воробей.
Afghan, or Theresa’ Snowﬁnch

Семейство Urocynchramidae Domaniewski, 1918.
Чечевица Пржевальского
Род Urocynchramus Przewalski, 1876
U. pylzowi Przewalski, 1876. Чечевица Пржевальского. Przewalski’s Roseﬁnch

Семейство Ploceidae Sundevall, 1836. Ткачиковые
Род Ploceus Cuvier, 1816
P. galbula Rüppell, 1840. Иволговый ткач. Rueppell’s Weaver
P. manyar (Horsﬁeld, 1821). Маньярский ткач. Streaked Weaver
P. m. ﬂaviceps (Lesson, 1831)

Семейство Estrildidae Bonaparte, 1850. Астрильдовые
Подсемейство Estrildinae Bonaparte, 1850. Астрильды
Род Estrilda Swainson, 1827
E. ruﬁbarba (Cabanis, 1851). Аравийский астрильд. Arabian Waxbill
Род Lagonosticta Cabanis, 1851
L. senegala (Linnaeus, 1766). Обыкновенный, или Крошечный амарант. Red-billed
Fireﬁnch
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Род Amandava Blyth, 1836
A. (Sporaeginthus) subﬂava (Vieillot, 1819). Золотогрудый астрильд. Zebra Waxbill
A. s. subﬂava (Vieillot, 1819)

A. amandava (Linnaeus, 1758). Тигровый астрильд. Red Avadavat
Подсемейство Lonchurinae Steiner, 1960. Амадины
Род Euodice Reichenbach, 1863
E. (Lonchura) malabarica (Linnaeus, 1758). Малабарская амадина. White-throated
Munia
E. (Lonchura) cantans (J.F. Gmelin, 1789). Серебряноклювая амадина. African Silverbill
E. c. cantans (J.F. Gmelin, 1789) • E. c. orientalis (Lorenz von Liburnau et Hellmayr, 1901)

Род Lonchura Sykes, 1832
L. striata (Linnaeus, 1766). Бронзовая амадина. White-rumped Munia
L. s. acuticauda (Hodgson, 1836) • L. s. swinhoei (Cabanis, 1882)

L. punctulata (Linnaeus, 1758). Чешуйчатая амадина. Scaly-breasted Munia
L. p. punctulata (Linnaeus, 1758)

L. atricapilla (Vieillot, 1807). Черноголовая муния. Black-headed Munia
L. a. atricapilla (Vieillot, 1807)

Раздел 2. Этимология латинских названий птиц
Палеарктики
Известно, что все научные названия птиц, как и других животных и растений, вне зависимости от их происхождения, даются авторами первоописаний
на латинском языке. Большинство названий происходят из латыни или из древнегреческого языка. Греческие слова обычно транслитерируются в латинские по
общепринятым правилам, хотя бывают и исключения, например греческая буква
ипсилон некоторыми авторами транслитерирована как латинская «u», а другими как латинская «y». Латинские существительные склоняются, а глаголы спрягаются, и их окончания изменяются соответственно их использованию. Одно из
важных правил Международного Кодекса зоологической номенклатуры (2004) —
согласование в грамматическом роде, т.е. правильное написание окончания соответственно полу. Названия и эпитеты должны быть написаны в соответствии с
полом, к которому они относятся, что важно при изменении названия, когда, например, вид переводят в другой род (статьи 31.2, 34.2). В 4-е издание Полного
Списка Птиц Мира (ПСПМ) (Dickinson, Remsen, 2013; Dickinson, Christidis, 2014)
включено около 28 тысяч видовых и подвидовых названий, из которых 54% —
прилагательные, а поэтому потенциально изменяемые. Остальные — существительные или же устойчивые словосочетания, а также исходно не латинские и не
латинизированные слова, и следовательно неизменяемые (статьи Кодекса 31.2.1 и
31.2.3).
Наиболее обычные латинские окончания мужского рода — “us”, “is”, “er”,
женского рода соответственно “a”, “is”, “era”, а нейтральные, без привязки к
полу — “um”, “e”, “erum”. Всего в ПСПМ эти группы окончаний составляют более 97%. Так, например, Карл Линней дал название северной олуше Pelecanus
bassanus, потом её перевели в другой, женский род, и она стала называться Sula
bassana, однако некоторые считают её принадлежащей к мужскому роду Morus,
и потому её правильнее именовать Morus bassanus. В ПСПМ 51% родовых названий — мужские, 46% — женские и 3% — средние. Подвидовые названия могут
быть изменяемыми даже при неизменяемом видовом названии, и обратно. Некоторые же латинские эпитеты, такие как, например, velox (быстрый), pugnax (воинственный, драчливый), bicolor (двуцветный) имеют одно и то же окончание при
любом роде, а поэтому и не должны никак изменяться (David, Gosselin, 2014).
Несмотря на то, что в Международном Кодексе зоологической номенклатуры
дана рекомендация авторам первоописаний таксонов указывать этимологию но-
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вого научного названия, во многих случаях этого не делалось. Относительно птиц
Палеарктики это особенно заметно в эпонимах подвидовых названий, т.е. названий в честь персон; если эпоним не посвящён весьма известному специалисту
или знаменитому историческому лицу (царствующей фигуре, великому путешественнику), то в ряде случаев этимологию удается установить по фамилиям соратников автора и году описания таксона, и также по годам совершения экспедиций, но это бывает далеко не всегда. Некоторые орнитологи не считали нужным
объяснять смысловое значение даваемого названия при первоописании нового
таксона, хотя эти имена часто были далеко не самоочевидными.
Используя филологическую терминологию, все латинские названия птиц мировой фауны как видовых, так и родовых и подвидовых, можно сгруппировать в
несколько нижеследующих категорий с учётом содержания мотивов номинации,
т.е. мотивирующих признаков (Jobling, 2010).
Морфонимы: названия давались по окраске всего оперения или его частей,
размерам тела в целом или отдельных органов, или же по специфическим морфологическим деталям. Это наибольшая категория, более половины всех видовых и
почти половина родовых названий птиц — морфонимы.
Топонимы: названия по географической принадлежности в целом или конкретному ареалу. Это одни из самых популярных названий. Более тысячи названий мировой фауны птиц — топонимы.
Эпонимы: названия отражают фамилии или имена орнитологов или же
других естествоиспытателей, особенно выдающихся, а также организаторов и
участников экспедиций, и часто — коллекторов; кроме того, к эпонимам относятся имена мифологических персонажей, преимущественно древнегреческих.
Эпонимы составляют примерно пятую часть всех видовых названий. Среди биологов, фамилии которых отражены в эпонимах, наибольшую часть составляют
современники авторов описаний птиц. Дружеские связи, переписка, помощь в
определении птиц, а также уважение к персоне — всё это определяло выбор эпонима. Эрнсту Хартерту посвящено 54 видовых и подвидовых названий, Эрвину
Штреземанну — 33, Эрнсту Майру — 23. Много названий посвящено российским и работавшим в России зоологам, среди них В.Л. Бианки, С.И. Билькевич,
Ф.Ф. Брандт, С.А. Бутурлин, В.А. Годлевский, Н.А. Гребницкий, Г.П. Дементьев,
В.И. Дыбовский, Н.А. Зарудный, Б.П. Кореев, Г.С. Карелин, Ф.К. Лоренц, Г.В. Лоудон, М.А. Мензбир, Л.Ф. Млокосевич, П.С. Паллас, Х.И. Пандер, Ф.Д. Плеске,
В.М. Поливанов, Н.М. Пржевальский, Г.И. Радде, Н.А. Северцов, П.П. СемёновТян-Шанский, П.П. Сушкин, В.К. Тачановский, Б.К. Штегман, Л.М. Шульпин,
М.И. Янковский и другие.
Автохтонимы: местные аборигенные названия. Это, во-первых, исходные
древнегреческие и латинские (древнеримские) названия птиц, взятые из текстов
Аристотеля, Плиния, Аристофана, Дионисия и других авторов. Эти названия иногда заимствованы полностью, но чаще в преобразованном виде, однако обычно
вид птиц при этом не был точно идентифицирован. Во-вторых, это народные на-
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звания птиц из итальянского, арабского, японского, хинди, непальского, малайского, русского и др. языков.
Таксонимы: преобразование уже имеющихся названий. К ним относятся
уменьшительные названия (Mergellus — уменьшительное от Mergus), сочетание
названий двух родов (Sittiparus — от Sitta и Parus), анаграммы (Delichon — анаграмма от Chelidon), сравнения (minutellus очень маленький от minutus маленький), использование форм, говорящих о сходстве (pelegrinoides — похожий на
pelegrinus, Pseudotadorna — ошибочная, ложная Tadorna; subviridis — менее зелёная, чем viridis).
Бионимы: названия по характерным местообитаниям (Limosa — от limus,
т.е. грязь, ил, болото; arenarius — песчаный и т.п.). При этом часто название — с
окончаниями слов, говорящими о приверженности к определённому биотопу, например, -philus любящий, -cola обитающий, -bates шагающий и т.п.
Эргонимы: названия по разным формам поведения, привычкам, брачным демонстрациям, характеру полёта (например, Circaetus летающий кругами, pugnax
воинственный, драчливый, Seiurus потряхивающий гузкой).
Фагонимы: названия по объектам питания или способам их добывания
(apivorus поедающий пчёл, coccothraustes раскалывающий ядрышки, Muscicapa
ловящая мух).
Фононимы: названия по характеру голоса и позывок, включая ономатопею,
т.е. слова, образованные звукоподражанием (Lullula звукоподражание голосу
юлы, ridibundus смеющийся, sibilans свистящий, Clamator крикун).
Этимологии латинских названий птиц мира посвящена сводка Джеймса
Джоблинга (Jobling, 2010, 2017) и её последующие, постоянно обновляемые,
электронные варианты. Сведения из этой сводки явились основой для анализа
в настоящей книге. Остальная часть текста написана при использовании словарей — греческо-русского (Вейсман, 1899) и латинско-русских (Дворецкий, 1976;
Асланова, 2015).
Латинские названия в словаре приведены в алфавитном порядке, для вида
и подвида — с последующим указанием в скобках рода или вида, к которому
они относятся. Греческие слова даны в латинской транслитерации. Этимология представлена кратко, без дополнительных выражений «от такого-то слова»,
«в честь такого-то» и т.п. Имена существительные приводятся в начальной форме (nominativus singularis). Видовые и подвидовые эпитеты (латинские прилагательные) при объяснении (переводе) даны преимущественно в одной форме —
мужской род в единственном числе. Если, например, название птицы cyane, или
cyanea, или cyanecula, то объяснение дано в виде: “cyaneus (лат.) и kuaneos (греч.)
тёмно-синий; cyanecula — уменьш. форма от cyaneus”.
При использовании словаря следует, однако, учитывать, что латинское название птицы, данное ей при первоописании, иногда было по своему смыслу ошибочным, например, по географической принадлежности. Как сказано в Международном кодексе зоологической номенклатуры (2004), «Несоответствие … не

Раздел 2. Этимология латинских названий птиц Палеарктики

111

влияет на пригодность названия. Несоответствующие названия не могут быть
отвергнуты под тем предлогом, что они обозначают признак или распространение, не свойственные данному таксону» (статья 18). В названиях птиц Палеарктики есть несколько несоответствующих латинских названий, вводящих в заблуждение. Одно из них — окончание -cilla, его использование в орнитологии как
«хвост» происходит от ошибки средневековых авторов. У пяти видов Палеарктики, а именно у белой трясогузки Motacilla alba (Linnaeus, 1758), восточной малой
мухоловки Ficedula albicilla (Pallas, 1811), орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758), свиристеля Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) и большой чечевицы Carpodacus rubicilla (Güldenstädt, 1775) в названии есть составная часть
cilla, что воспринимается как латинское слово «хвост». Однако в латинском языке
нет такого слова, хвост по-латински “cauda”, а по-гречески “oura” или “kerkos”.
Средневековые авторы восприняли название Motacilla, которое трясогузке дал
древнеримский учёный Marcus Terentius Varro (116–27 до нашей эры), как сочетание слов «двигать» и «хвост» (“quod semper movet caudam”, т.е. «потому что всегда двигает хвостом»). На самом деле motacilla — это существительное с уменьшительным значением, действительно происходящее от слова “motare” (двигать,
трясти), но motacilla — это просто «трясунчик» или «качалка».
В древнегреческом языке одно и то же понятие могло выражаться разными словами, и при пользовании словарем это полезно знать. Например, море —
thalassa, pelagos и hals, хвост — kerkos и oura, клюв — rhynkhos и rhamphos,
дрозд — trikhas, kikhlē, kinklos, соловей — aēdōn и philomela, ласточка —
khelidōn, kypselos и progne (или procne), орёл — aetos, gypaietos и klangos, гриф —
gypaietos, gyps, aigypios и torgos. То же самое было и в латинском языке, например, жаворонок — alauda и corys.
Список сокращений, использованных в тексте при указании языков или гражданства персон:
австр.
австрал.
англ.
амер.
араб.
брит.
венг.
голл.
греч.
дат.
исп.
итал.
лат.
нем.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

австрийский
австралийский
английский
американский
арабский
британский
венгерский
голландский
древнегреческий
датский
испанский
итальянский
латинский
немецкий

норв.
— норвежский
польск. — польский
порт.
— португальский
русc.
— русский
саам.
— саамский
сканд.
— древний скандинавский
совет.
— советский
средневек. лат. — средневековая латынь
финл.
— финляндский
франц.
— французский
швед.
— шведский
швейц.
— швейцарский
шотл.
— шотландский
япон.
— японский

112

В.А. Паевский Этимология названий птиц Палеарктики

A
aalge (Uria) aalge (дат.) alka, alke (старо-норв.) гагарка, но это имя в преобразованном виде дано (Pontoppidan, 1763) тонкоклювой кайре
abadiei [Lophophanes (Parus) cristatus] René Marquis d’Abadie (1895–1971), франц.
орнитолог, коллектор
abbotti [Luscinia (Cyanecula, Cyanosylvia) svecica] William Louis Abbott (1860–
1936), амер. медик, этнолог, натуралист, коллектор
abdimii (Ciconia) El Arnaut Abdim Beg (1780–1827), албанский управляющий в
провинции Донгола в Египетском Судане
abietinus (Phylloscopus collybita) abies, abietis (лат.) пихта; ель
abyssinicus [Coracius (Zosterops, Todiramphus, Halcyon) chloris] Abyssinia Абиссиния, прежнее название Эфиопии
acaciae [Turdoides (Argya) fulvus] akakia (греч.), acacia (лат.) акация
Acanthis Acanthis Акантис, в древнегреч. мифологии дочь Автоноуса и сестра
Акантуса; когда Акантис рыдала над убитым Акантусом, боги превратили её
в птичку
Acanthopneuste греч.: akantha колючий кустарник, pneō жить, дышать
Accipiter accipere (лат.) схватывать
Aceros akerōs (греч.) безрогий
acredula (Phylloscopus trochilus) acredula (средневек. лат.) синица, но agredula —
птица гаданий, предсказаний
Acridotheres греч.: acris саранча, thēras охотник
Acrocephalus греч.: acros верхний, остроконечный, kephale голова
Actinodura греч.: actis, actinos яркость, блеск; odouros часовой, страж
actites (Calidris alpina), Actitis actites (греч.) обитатель побережья
acuﬂavida (Sterna) лат.: acus игла, ﬂavidus желтоватый
acuminata [Calidris (Limnocinclus, Limicola, Ereunetes)] acumen (лат.) заостренный
acuta (Anas (Daphila)) acutus (лат.) остроконечный
acuticauda (Lonchura striata) лат.: acutus заострённый, cauda хвост
acutirostris (Calandrella) лат.: acutus остроконечный, rostrum клюв
adalberti (Aquila) Prince Heinrich Wilhelm Adalbert (1811–1873), прусский адмирал
adamsi (Montifringilla) Andrew Leith Adams (1826–1882), англ. медик в брит. армии в Индии; adamsii (Gavia) Edward Adams (1824–1856), англ. офицер, врач,
исследователь Арктики
Adelura греч.: adēlos тёмный, тусклый; oura хвост
aedon, aeedon [Acrocephalus (Arundinax, Iduna, Phragmaticola)] aeidō (греч.) петь;
Aēdōn в древнегреч. мифологии жена Политехна; после ссоры, при попытке
убийства старшего сына её сестры Ниобы, она по ошибке убила своего собственного сына Итиса, или Итилиса, и до сих пор в своих песнях всё время
произносит «Итис, Итис»
Aegithalos aigithalos (греч.) синица
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Aegolius aegolius (греч.) визгливая сова
Aegypius aigypios (греч.) гриф
aegyptiaca (Alopochen, Streptopelia senegalensis), aegyptius (Caprimulgus, Centropus
senegalensis, Milvus migrans, Pluvianus) aegyptius (лат.) египетский
aemodium (Conostoma), aemodius [Periparus (Parus) ater] Oemodi Montes, Гималайские горы
Aenigmatolimnas греч.: ainigma, ainigmatos тайна, загадка, limnē болото, limnas из
болота
aethiops (Myrmecocichla) aithiops (греч.) эфиопский, чёрный
Aerodramus греч.: aēr воздух, dromos гонщик
aeruginosus (Circus) aeruginosus (лат.) цвета ржавчины
Aesalon; aesalon (Falco columbarius) aisalōn (греч.) ястреб; сокол
aestigma (Ficedula superciliaris) aes (лат.) медь, бронза; stigma метка, клеймо
aethereus (Phaethon) aitherius (греч.) эфир, небеса
Aethia aithyia (греч.) морская птица
aethiopica (Hirundo), aethiopicus (Threskiornis), aethiops (Myrmecocichla) aethiopicus (лат.) эфиопский, африканский
Aethopyga греч.: aithos огонь, горение, pugē поясница
afer (Euplectes, Pternistis) afer, africanus (лат.) африканский
afﬁne [Trochalopteron (Garrulax)], afﬁnis [Accipiter virgatus, Apus, Caprimulgus,
Coracias benghalensis, Eremopterix nigriceps, Ithaginis cruentus, Gelochelidon
nilotica, Mycerobas, Phylloscopus, Poecile (Parus) montanus] afﬁnis (лат.) родственный, близкий
africana (Coturnix coturnix, Fringilla coelebs, Luscinia megarhynchos), africanus
(Gyps) africanus (лат.) африканский
agile (Dicaeum) agilis (лат.) шустрый, подвижный
Agraphospiza греч.: agrapho неисчерченный, spiza вьюрок
agricola (Acrocephalus (Notiocichla), Streptopelia orientalis) agricola (лат.) фермер,
земледелец
Agropsar греч.: agros поле, psar скворец
aguimp (Motacilla) a-giump береговой бегун (на местном диалекте в Африке)
aharonii (Calandrella rufescens) Israel Aharoni, при рожд. Аронович (1880–1946),
литовский, израильский зоолог, коллектор в Палестине и Сирии
aigneri (Lobivanellus indicus) M. Aigner, нем. таксидермист в муз. Мюнхена (начало 1900-х гг.)
Aix aix (греч.) неизвестная ныряющая птица, упомянутая Аристотелем
akahigae, akahige [Erithacus (Larvivora, Luscinia)] япон.: aka красный, hige борода
akyildizi (Prinia gracilis) Zubeyir Akyildiz (сер. XX в.), турецкий специалист по лесоустройству
Alaemon alēmōn (греч.) скиталец, странник
alani (Zosterops japonicus) Alan Owston (1853–1915), англ. коммерсант, натуралист, коллектор в Японии
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alascensis (Calcarius lapponicus) Alasca (лат.) Аляска
alaschanicus (Phasianus colchicus, Phoenicurus) Алашань, горный хребет на севере Китая; пустыня в центр. Азии
Alauda alauda (лат.) жаворонок, Alaudala уменьшит. от Alauda
alaudipes (Alaemon) лат.: alauda жаворонок, pes нога
alba [Calidris (Crocethia, Pelidna), Egretta (Ardea), Gygis, Motacilla, Tyto] albus
(лат.) белый
albatrus [Diomedea (Phoebastria)] albatrus — сложная и разноязыкая история появления этого слова, обозначавшая в разное время разных птиц: al gadus
(араб.) кожаное ведро (пеликан) > alcaduz, alcatras, algatross, albitros (исп. >
порт.> англ.) пеликан; фрегат; альбатрос
albellus [Mergus (Mergellus)] albellus уменьш. от albus (лат.) белый
albeola [Bucephala (Charitonetta)] albeola уменьш. от albus (лат.) белый
albescens [Dendrocopos himalayensis, Tachybaptus (Podiceps) ruﬁcollis] albescens
(лат.) беловатый, белесоватый
albicilla [Ficedula (Siphia), Haliaeetus] albus (лат.) белый, cilla хвост (cilla как
хвост — только в орнитологии, ошибочное устоявшееся название, см. объяснение во введении к этому разделу)
albicollis [Ficedula (Muscicapa), Merops, Rhipidura, Rynchops, Yuhina ﬂavicollis]
лат.: albus белый, collum шея
albida (Athene brama) albidus (лат.) беловатый
albididorsalis (Thalasseus maximus) лат.: albidus беловатый, dorsum спина
albidior (Picoides tridactylus) albidior (лат.) более белый
albidus (Accipiter gentilis) albidus (лат.) беловатый
albifacies [Suthora (Paradoxornis)] fulvifrons) лат.: albus белый, facies наружность
albifrons [Anser, Eremopterix nigriceps, Sitta europaea, Sterna (Sternula)] лат.: albus
белый, frons лоб
albigula (Eremophila alpestris) лат.: albus белый, gula горло
albionis (Uria aalge) Albion (лат.) древнее название Британских островов
albipectus (Garrulus glandarius) лат.: albus белый, pectus, pectoris грудь
albirostris (Anthracoceros)) лат.: albus белый, rostrum клюв
albistriata [Sylvia (Curruca, Melizophilus) cantillans] лат.: albus белый, striatus полосатый
albiventer (Pnoepyga), albiventris (Cettia cetti) лат.: albus белый, ventris брюхо
alboaxillaris (Numenius phaeopus) лат.: albus белый, axilla подмышка
albocinctus (Turdus) лат.: albus белый, cinctus окаймленный, с перевязью
alboides (Motacilla personata) вид Motacilla alba и -oides (греч.) похожий
albonigra (Oenanthe) лат.: albus белый, niger чёрный
albus (Casmerodius, Corvus) albus (лат.) белый
Alca alke, alka (норв.), alca (исп.) гагарка
Alcedo alcedo, alcedinis, alcyon, или halcedo, halcedinis (лат.) зимородок; слово hals
в древнегреч. языке обозначало «море», наряду со словом thalassa. По древне-
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греч. мифологии Алкиона (Альциона), дочь бога ветров Эола, была супругой
Кейкса, который утонул из-за гнева богов. Алкиона от горя бросилась в море
и тоже погибла. Боги смилостивились и превратили супругов в зимородков.
Разыскивая мужа, Алкиона всё время зовёт «Кейкс! Кейкс!» и ныряет, стараясь найти его в море. Алкионовы дни — две недели тихой погоды около дня
зимнего солнцестояния. В эти дни Эол усмирял ветры, чтобы Алкиона в образе зимородка могла высидеть птенцов в своем гнезде, плавающем по волнам.
alchata (Pterocles) alchata — от араб. звукоподражательного слова al kattar рябок
Alcippe Alcippe Алкиппа, в древнегреч. мифологии дочь бога войны Ареса и царевны Аглавры
Alectoris alektoris (греч.) курица
aleutica (Sterna), aleuticus [Onychoprion (Sterna), Ptychoramphus] aleuticus (лат.)
обитатель Алеутских о-вов
alexandri (Apus, Psittacula) Boyd Alexander (1873–1910), англ. орнитолог, коллектор, офицер Брит. армии
alexandrinus (Charadrius) Alexandria (лат.) г. Александрия, Египет
alexandrovi (Fringilla coelebs) Василий Георгиевич Александров (1887–1964),
российский ботаник, директор Ботанического сада в Тифлисе (Тбилиси, Грузия)
algeriensis (Ammomanes deserti, Lanius excubitor) Algeria (лат.) Алжир
alineus (Rhodopechys sanguineus) alineus (лат.) чужой, другой
alle (Alle) allē (саам.) морянка, имя ошибочно дано люрику
Alophoixus греч.: alophos без хохла, и род Ixos Temminck, 1825
Alopochen греч.: alōpos подобный лисе, khēn гусь (за цвет оперения)
alpestris (Eremophila, Turdus torquatus) Alpes, alpes (лат.) Альпы и вообще высокие
горы
alphonsiana [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora)] Alphonse Milne-Edwards (1835–
1900), франц. зоолог, директор Музея естеств. истории в Париже
alpicola (Montifringilla nivalis) лат.: alpes высокие горы, -cola обитатель
alpina [Calidris (Erolia, Pelidna)], alpinus (Aegithalos caudatus, Picoides tridactylus)
лат.: alpinus горный, alpes высокие горы
Alseonax греч.: alsos, alseos роща; anax, anaktos владетель, хозяин
altaica [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris, Certhia familiaris, Eremophila alpestris, Leucosticte nemoricola], altaicus (Remiz macronyx, Tetraogallus (Montigallus), altaiensis (Loxia curvirostra) Altai (лат.) горы Алтая
althaea [Sylvia (Curruca)] Althaea (греч. мифология) Алтея или Алфея — женское
имя
alticola (Alauda arvensis) лат.: altus высокий, -cola обитатель
altifrons (Pluvialis apricaria) лат.: altus высокий, frons лоб
altirostris [Turdoides (Argya)] лат.: altus высокий, rostrum клюв
aluco (Strix) allocco или alocho (итал.) серая неясыть; luceo (лат.) быть ясным,
виднеться; поэтому aluco может означать исходно «скрытое, невидимое»
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alulensis [Iduna (Hippolais, Acrocephalus) pallida] Alulu, сев.-вост. Сомали
amamii [Sittiparus (Parus) varius], amamiensis (Parus minor) Amami остров, Япония
Amandava; amandava (Amandava) амандава — искажение от названия города Ахмадабад в Индии, откуда впервые были привезены эти птицы
amantum (Bucanetes githagineus) amantis (лат.) любящий
amauroptera (Rallina eurizonoides) греч.: amauros темный, pteron крыло
amaurotis [Microscelis (Hypsipetes)] греч.: amauros темный, ōtos ухо
ambigua [Chloris (Сarduelis)] ambiguus (лат.) сомнительный, неясный
americana [Anas (Mareca), Bucephala clangula, Melanitta (Oidemia), Recurvirostra]
americanus (лат.) американский
amherstiae (Chrysolophus) Sarah Countess Amherst (1762–1838), жена графа William Pitt Amherst, генерал-губернатора Бенгалии
amicorum (Turdus torquatus) лат.: amicus друг, amicum дружелюбный
ammodendri (Passer) греч.: ammos песок, dendron дерево, Ammodendron песчаная
акация
Ammodramus греч.: ammos песок, пустыня, -dromos бегущий
Ammomanes греч.: ammos песок, mania маниакальная страсть
Ammoperdix греч.: ammos песок, perdix куропатка
amnicola (Locustella) лат.: amnis река, ручей; -cola обитатель
ampelina (Yuhina diademata), ampelinus (Hypocolius) от рода Ampelis свиристель;
ampelos (греч.) виноградная лоза, этимология неясна
amurensis [Butorides, Dendrocopos minor, Falco (Erythropus), Periparus (Parus)
ater, Sitta europaea, Tetrastes (Bonasa) bonasia] Amurland (лат.) Приамурье
anadyrensis [Luscinia, Poecile (Parus) montanus] Anadyr (лат.) Анадырь
anaethetus [Onychoprion (Sterna)] anaisthētos (греч.) глупый, бессмысленный
Anas anas (лат.) утка
anatoliae [Dendrocopos (Picoides) medius, Poecile (Parus) lugubris] anatolios,
antēlios (греч.) восточный
andrewsi (Fregata) Charles William Andrews (1866–1924), англ. палеонтолог, коллектор
angulata (Gallinula) angulatus (лат.) угловой; угловатый, неловкий; худой
angustirostris [Marmaronetta (Anas)] лат.: angustus узкий, rostrum клюв
Anhinga на языке tupi — птица дьявола
annae (Ammomanes deserti) Anne Constance Meinertzhagen (1888–1928), англ. орнитолог, вторая жена Ричарда Мейнертцхагена (см. meinertzhageni)
annectens (Hippolais caligata) annectans (лат.) связывающий
Anorrhinus греч: ano наверху, rhis, rhinos нос, ноздри
Anous anous (греч.) глупый, нелепый
anser (Anser) anser (лат.) гусь
antelius (Larus heuglini) antēlios, anatolios (греч.) восточный
Anthipes род Anthus Bechstein, 1805, и pes (лат.) нога
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Anthracoceros греч.: anthrax угольно-чёрный, kerōs рог
Anthreptes греч.: anthos цветок; threptēs кормилец, кормушка
Anthropoides греч.: anthropos женщина, -oides похожий
Anthus Anthus (древнегреч. мифология) Антус, сын Гипподамии, превращенный
в птицу
antigone (Grus) Antigone (древнегреч. мифология) Антигона, дочь Эдипа и Иокасты. Царь Фив Эдип, который, не ведая своего родства, случайно убил отца и
женился на собственной матери, от ужаса своих преступлений выколол себе
глаза, отрёкся от престола и покинул город. Только преданная ему дочь Антигона сопровождала его. Вернувшись в Фивы, ей пришлось хоронить своего
погибшего брата, который воевал на стороне врагов нового правителя Фив, за
что её посадили в темницу, где она повесилась
antiquus (Synthliboramphus) antiquus (лат.) древний, старинный
Apalopteron греч.: hapalos тонкий, изящный, ptilon перо
apeliotes [Cyanistes (Parus) cyanus] apēliōtēs (греч.) восточный ветер
apetzii (Calandrella rufescens) Johan Heinrich Apetz (1794–1857), нем. энтомолог
aphrodite (Parus major) Aphrodite Афродита, в греч. мифологии богиня красоты и
грации
apiaster (Merops) лат.: apis пчела, apiaster поедающий пчел
apivorus (Pernis) лат.: apis пчела, vorare пожирать
Aplonis haploos (греч.) простой, понятный, обыкновенный
apricaria, apricarius (Pluvialis) лат.: apricus солнечный, apricari греться на солнце
apuleae (Galerida cristata) Apulia Апулия, юго-вост. район Италии
Apus; apus (Apus) греч.: a без, pous нога (безногий)
aquaticus (Cinclus cinclus, Rallus) лат.: aqua вода, aquaticus обитающий близ воды
Aquila aquila (лат.) орёл
aquilonifer (Tetraogallus tibetanus) лат.: Aquilo северный ветер, ferre показывать
aquitanicus (Tetrao urogallus) Aquitania Аквитания, древнеримская провинция,
позднее — королевство на юго-западе Франции
arabica (Coturnix delegorguei, Ptyonoprogne obsoleta, Streptopelia roseogrisea), arabicus (Cinnyricinclus leucogaster, Pterocles lichtensteinii) arabicus (лат.) арабский
arabistanicus (Francolinus francolinus) arabicus (лат.) арабский, stan (индоевроп.)
место, стоянка, страна
arabs (Ardeotis, Zosterops abyssinicus) arabs (лат.) аравийский
arborea (Lullula, Spizella) arboreus (лат.) древесный
Arborophila arbor, arboris (лат.) дерево, phileō (греч.) любить
archeri [Apus (Tachymarptis) melba, Platalea leucorodia] Geoffrey Francis Archer
(1882–1964), англ. исследователь, генерал-губернатор Сомали и Судана
arctica (Calidris alpina, Fratercula, Gavia, Sitta) arkticos (гр.), arcticus (лат.) северный
arcticola (Calidris alpina) лат.: arcticus северный, -cola обитатель
arcticus (Cepphus grylle) arcticus (лат.) северный
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arctoa (Leucosticte) arctous (лат.), arktos (греч.) северный
arcuata (Emberiza fucata) arcuatus (лат.) дугообразный
Ardea ardea (лат.) цапля
Ardenna этимология не выяснена; ardens (лат.) яркий, пылкий, пылающий
ardens (Arborophila) ardens (лат.) горящий, пылающий
Ardeola; ardeola (Dromas), ardeola или ardiola (лат.) уменьш. от ardea (лат.) цапля
Ardeotis сочетание названий рода Ardea и рода Otis
aremoricus (Aegithalos caudatus) Aremorica, Armorica сев. часть Бретани, Франция
Arenaria; arenarius (Lanius isabellinus, Pterocles orientalis) лат.: arena песок; пустыня; arenarius песчаный
arenicola (Galerida cristata, Streptopelia turtur) лат.: arena песок, пустыня, -cola
обитатель
arenicolor (Ammomanes cinctura, Caprimulgus aegyptius) лат.: arena песок, пустыня, color цвет
argalea (Eremophila alpestris) argaleos (греч.) трудный, обременительный
argentatus (Larus), argenteus (Larus argentatus) лат.: argentum серебро, argentatus
покрытый серебром, серебристый
Argya arguere (лат.) шуметь, галдеть, спорить
argyrophrys (Carpodacus pulcherrimus) греч.: argos сверкающий, ophrus бровь
ariel (Fregata) ariel (ср. лат.) сильф, дух, обитающий в воздухе
Aristonetta греч.: aristos лучший, благородный, nētta утка
aristotelis (Phalacrocorax) Ăristŏtĕlēs (384–322 до н.э.), Аристотель, великий древнегреческий философ
armandii (Phylloscopus) Jean Pierre Armand David (1826–1900), франц. миссионер
в Китае, орнитолог, коллектор
armenica (Alauda arvensis, Saxicola torquata), armenicus (Larus cachinnans)
Armēnia (лат.) Армения
armoricana (Perdix perdix) Armorica сев. часть Бретани, Франция
arquata (Numenius) лат.: arcus дуга, arсuatus изогнутый
arquatrix (Columba) arquantrix, arquatricis (лат.) женщина, больная желтухой
arra (Uria lomvia) этимология не выяснена, возможно местное народное название
arrigonii (Accipiter gentilis, Buteo buteo) Ettore Arrigoni degli Oddi (1867–1942),
итал. орнитолог, автор сводки “Ornitologia Italiana”
Artamus artamos (греч.) мясник; убийца
artatus (Parus cinereus) artatus (лат.) короткий, узкий
artemisiae [Garrulax (Ianthocincla) ocellatus], artemisiana (Calandrella brachydactyla) род Artemisia Linnaeus, 1753, полынь
arunachalensis (Lophophorus sclateri) Arunachal Pradesh Арунача́л-Праде́ш, регион в Индии
arundinaceus (Acrocephalus) arundo, arundinis (лат.) тростник
Arundinax arundo, arundinis (лат.) тростник
arvensis (Alauda) arvum, arvus (лат.) поле, пашня, пастбище, arvensis полевой

Раздел 2. Этимология латинских названий птиц Палеарктики

119

Asarcornis греч.: asarkos без мяса (плоти), ornis ornis птица
ascalaphus (Bubo) Аскалафус, по древнегреч. мифологии, был превращён Прозерпиной в сову
asiae (Francolinus francolinus), asiatica [Branta canadensis (hutchinsii), Ciconia ciconia, Sitta europaea], asiaticus (Сaprimulgus, Charadrius, Cinnyris, Psilopogon)
Ăsia (лат.) Азия
Asio asio (лат.) сова ушастая
astrild (Estrilda) astrild, estrelda, astrelda (бурский язык — африкаанс) волнистый
астрильд
assamica (Prinia crinigera) Ассам, штат на востоке Индии
assimilis (Dendrocopos) assimilis (лат.) схожий, подобный
ater [Periparus (Parus)] ater (лат.) черный, тёмный
aterrimus (Turdus merula) aterrimus (лат.) очень черный
Athene Ăthēne (древнегреч. мифология) Афина, богиня мудрости, войны и искусств, её любимая птица — сова
athertoni (Nyctyornis) J. Atherton (1797–1827), англ. офицер в Индии, натуралист
atlanticus [Chen (Anser) caerulescens] atlanticus (лат.) атлантический
atlantis (Columba livia, Larus michahellis) Atlantis — по древнегреч. мифологии исчезнувший остров в Атлантическом океане
atlas [Eremophila alpestris, Periparus (Parus) ater)] Атласские горы
atra (Fulica), atratus (Dendrocopos, Pterocles coronatus) лат.: ater черный, темный;
atratus в трауре
atricapilla (Lonchura, Sylvia), atricapillus (Garrulus glandarius) лат.: ater черный,
темный, capillus волосы (перья) на голове
atrifrons (Charadrius mongolus) лат.: ater черный, темный; frons лоб
atrocaudata (Terpsiphone) лат.: ater черный, темный; cauda хвост
atrogularis (Oenanthe deserti, Prunella, Turdus) лат.: ater черный, темный, gula горло
atronuchalis (Lobivanellus indicus) лат.: ater черный, темный, nuchalis затылочный,
шейный
Attagen attagēn, attagis (греч.) турач, чёрный франколин
atthis (Alcedo) Atthis (древнегреч. мифология) Аттис, божественный юноша необычайной красоты
aucheri (Lanius excubitor) Pierre Martin Rémi Aucher-Éloy (1792–1838), франц.
фармацевт, ботаник, коллектор в Азии и Египте
audouinii [Larus (Ichtyaetus)] Jean Victoire Audouin (1797–1841), франц. орнитолог
и энтомолог
audreyana (Leucosticte brandti) Audrey Harris (1907–?), англ. искательница приключений, путешествовала в Сикким и Гималаи
auduboni (Fulmarus glacialis) John James Laforest Audubon (1785–1851), амер. натуралист франц. происхождения, орнитолог, коллектор, художник-анималист,
автор фолианта «Птицы Америки» (1827–1838). В его честь названо Национальное Одюбоновское общество
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aurantia (Sterna), aurantiaca (Pyrrhula) aurantius (лат.) оранжевый
aurantiiventris [Chloris (Carduelis) chloris] лат.: aurantius оранжевый, ventris брюхо
aurea (Zoothera), aureus (Gypaetus barbatus) aureus (лат.) золото, золотой
aureola, aureolus [Emberiza (Hypocentor, Ocyris, Schoeniclus)] aureolus (лат.) золотой
auriceps (Dendrocopos) лат.: aurum золото, -ceps от caput голова
auritum (Crossoptilon mantchuricum), auritus (Phalacrocorax, Podiceps) auritus
(лат.) ушастый
auroreus (Phoenicurus) Aurora богиня утренней зари в римской мифологии, поэтому auroreus означает также «восточный»
austeni (Anorrhinus) Henry Haversham Godwin-Austen (1834–1923), англ. служащий в брит. армии в Индии
autochthona [Linaria (Acanthis, Cannabina, Carduelis) cannabina] autochtonus (лат.)
местный, коренной
avensis (Lalage melaschistos) Ava (= Innwa) бывшая столица Бирмы (Мьянмы)
Aviceda лат.: avis птица, caedere убивать
avicenniae [Aсrocephalus (Notiocichla) scirpaceus] Avicenna Авиценна или Абу Али
аль Хуссейн ибн Абдалла ибн Сина (980–1037), самый известный в древности
персидский учёный, философ и врач, перевёл трактаты Аристотеля
avosetta (Recurvirostra) avosetta (итал.) шилоклювка
awokera (Picus) ao gera (япон.) японский зелёный дятел
ayesha (Pternistis bicalcaratus) Aisha (араб.) женское имя; по-персидски женственный
Aythya aythyia (греч.) морская птица, упомянутая Аристотелем
azizi (Ammomanes deserti) Абдул Азиз бен Абд ур-Рахман аль Сууд, король Саудовской Аравии (1876–1953)
azorensis (Turdus merula), azorica (Columba palumbus), azoricus (Regulus regulus)
azoricus азорский (Азорские о-ва)
azurea (Hypothymis) azureus (лат.) лазурно-голубой
azuricollis [Luscinia (Cyanecula, Cyanosylvia) svecica] лат.: azureus лазурный, collum шея

B
Babax babax, babakos (греч.) болтун, говорун
babylonicus (Falco pelegrinoides) Babylonia (лат.) Вавилон
bacchus (Ardeola) Bacchus (лат.) Вакх (Бахус, Дионис) в древнегреч. мифологии
вечно молодой бог солнечного тепла, плодоносящих сил, вина и виноделия
bachmani (Haematopus) John Bachman (1790–1874), амер. натуралист, друг
Д. Одюбона
bactriana (Athene noctua, Pica pica), bactrianus (Passer domesticus, Passer indicus)
Bactriana, Bactria (лат.), древняя страна в Азии
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badia (Prunella montanella), badius (Accipiter, Lanius senator) badius (лат.) каштаново-коричневый
baeri [Aythya (Nyroca)] Карл Максимович Бэр (Karl Ernst von Baer, 1792–1876),
российский биолог, путешественник, один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, академик Петербургской академии наук,
директор академической зоологической коллекции, президент Русского энтомологического общества, один из основателей Русского географического
общества
baeticatus (Acrocephalus) baeticatus (лат.) в одежде из шерсти, производимой в
Baeticus, ныне пров. Андалузия, Испания
baicalensis [Cinclus cinclus, Motacilla alba, Poecile (Parus) montanus, Sitta europaea], baikalensis (Lyrurus tetrix) Baical (лат.) оз. Байкал
bairdii [Calidris (Erolia, Ereunetes)] Spencer Fullerton Baird (1823–1887), амер. орнитолог
bakeri (Cuculus canorus) Edward Charles Stuart Baker (1864–1944), англ. орнитолог,
оолог
bakkamoena (Otus) bakamuna (сингальский яз.) сова на Шри-Ланке
balasiensis (Cypsiurus) город Balasore в Бенгалии (“Balasian swift” по J. Gray)
balcanica (Carduelis carduelis, Eremophila alpestris), balcanicus (Dendrocopos syriacus) Balcani (лат.) Балканский
balearica [Fringilla coelebs, Loxia curvirostra, Sylvia (Curruca, Melizophilus), Muscicapa striata], balearicus [Cyanistes (Parus) caeruleus, Regulus ignicapillus] balearicus (лат.) с Балеарских островов
balearoibericus (Passer domesticus) лат.: Baleares Балеарские о-ва, Hiberia, Iberia
Испания
ballioni (Calliope (Luscinia) pectoralis) Эрнест Эрнестович Баллион (1816–1901),
российский энтомолог
balsaci (Galerida cristata, Platalea leucorodia) Henri Frédéric Jules Victor Heim de
Balsac (1899–1979), франц. зоолог
Bambusicola род Bambusa бамбук, -cola обитатель
bangsi (Cuculus canorus, Halcyon coromanda, Sitta villosa, Sterna dougallii) Outram
Bangs (1863–1932), амер. зоолог, коллектор
bannermani (Buteo) David Armitage Bannerman (1886–1979), шотл. орнитолог, коллектор
banyumas (Cyornis) Banyumas провинция на о. Ява
barabensis (Larus heuglini) Baraba steppe (англ.) Барабинская степь
barbara, barbarus (Alectoris, Petronia petronia, Pyrrhocorax pyrrhocorax) Barbara
coast — варварский берег, средиземноморское побережье Сев. Африки, где в
средневековье орудовали берберийские пираты
barbata [Alectoris, Pyrgilauda (Montifringilla) blanfordi], barbatus (Gypaetus, Pycnonotus) barbatus (лат.) бородатый
bargaensis (Parus major) Barga, горное плато в Маньчжурии, Китай
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barnesi (Oenanthe ﬁnschii) Henry Edwin Barnes (1848–1896), офицер брит. армии в
Адене, Индии и Афганистане, орнитолог, оолог, коллектор
baroli (Pufﬁnus) Carlo Tencredi Falletti Marchese di Barolo (1782–1838), итал. коллекционер предметов искусства
barrovianus (Larus hyperboreus) Sir John Barrow (1764–1848), англ. путешественник
baschkirikus [Parus (Lophophanes) cristatus] Baschkirien (нем.) Башкирия
bassana (Sula), bassanus (Morus) Bass Rock (англ.) утёс Басс в Шотландии
baueri (Limosa lapponica) Ferdinand Lucas Bauer (1760–1826), австр. художник
bayleyi (Heterophasia capistrata) Frederick Marshman Bailey (1882–1967), офицер
брит. армии в Китае и Тибете, исследователь
beavani [Periparus (Parus) rubidiventris] Robert Cecil Beavan (1841–1870), офицер
брит. армии в Индии, орнитолог
bedfordi (Sitta europaea) Herbrand Arthur Russell 11th Duke of Bedford (1858–1940),
англ. зоолог, президент Лондонского Зоол. общества
beema (Motacilla ﬂava) Beema (or Bhima) River река в Индии
beicki (Calandrella cheleensis, Carpodacus stoliczkae, Ithaginis cruentus) Walter
Beick (1883−1933), швед.-эст. орнитолог, коллектор
beldingi (Passerculus sandwichensis) Lyman Belding (1829–1917), амер. орнитолог
belisarius (Aquila rapax) Belisarius знаменитый генерал во времена византийского
императора Юстиниана I.
bella [Linaria (Acanthis) cannabina] bella (лат.) симпатичная, очаровательная
bengalensis [Alcedo atthis, Gyps (Pseudogyps), Pycnonotus cafer, Thalasseus (Sterna)], benghalensis (Coracias, Rostratula), bengalus (Uraeginthos) bengalensis,
bengalis, benghalensis бенгальский
bensonorum [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris] Constantine Evelyn Benson (1895–1960)
и его брат Guy Holford Benson (1888–1971), офицеры брит. армии; мн.ч.
berezowskii [Cyanistes (Parus) ﬂavipectus, Ithaginis cruentus] Михаил Михайлович
Березовский (1848–1912), российский орнитолог, этнограф, археолог, путешественник, коллектор. В период 1876–1895 гг. участвовал в 14 экспедициях в Центральную Азию. В 1902–1908 гг. руководил экспедициями в Китай и
Центральную Азию как географ и этнограф
bergii [Thalasseus (Sterna)] C.H. Bergius (1790–1817), нем. коллектор
bernicla (Branta) bernicla (средневек. лат.) этимология не выяснена
bernsteini (Thalasseus (Sterna)) Heinrich Agathon Bernstein (1828–1865), нем. врач,
зоолог, коллектор
berthelotii (Anthus) Sabin Berthelot (1794–1880), франц. малаколог, консул на Тенерифе
bethelae [Trochalopteron (Garrulax) afﬁne] Bethel F. Fleming (род в1901 г.), врач,
миссионер в Непале, жена исследователя R.L. Fleming
bewickii [Cygnus (Olor)] Thomas Bewick (1753–1828), англ. гравёр по дереву
Bhuchanga buchanga, bujanga (хинди) чёрный дронго
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bianchii (Certhia familiarus, Lanius excubitor, Phasianus colchicus) Валентин Львович Бианки (1857–1920), российский орнитолог и энтомолог, заведующий орнитол. отдел. Зоол. инст. АН, отец писателя Виталия Бианки, дед орнитолога
Виталия Витальевича Бианки
biarmicus (Falco, Panurus) этимология в отношении Panurus biarmicus спорна, существующие в литературе предположения о связи с исторической областью
Биармия (норв. Bjarmeland) и с усатой внешностью не подкрепляются ни распространением птиц, ни лингвистически. Тем не менее bi (двойной) говорит
скорее об «усах» [armiferum (лат.) вооружённый]. Именно поэтому Coenraad
Jacob Temminck (1778–1858) дал ланнеру название Falco biarmicus со ссылкой
на усатую внешность
biblicus (Passer domesticus) biblicus (лат.) библейский
bicalcaratus (Pternistis) лат.: bi два, calcar, calcaris шпора
bicolor (Dendrocygna, Saxicola caprata) bicolor, bicoloris (лат.) двуцветный
bicornis (Buceros, Eremophila alpestris) лат.: bi два, cornu рог
biddulphi (Podoces, Pucrasia macrolopha, Strix aluco) John Biddulph (1840–1921),
англ. полковник в Индии, орнитолог
bieti [Garrulax (Ianthocincla)] Fēlix Biet (1838–1901), франц. миссионер в Китае
bifasciata (Loxia leucoptera) bifasciatus (лат.) двухполосный
bilkevitchi [Chloris (Сarduelis) chloris, Trochalopteron (Garrulax) lineatum] Станислав Иосифович Билькевич (1864–1937), российский зоолог, таксидермист в
Зоол. музее Казанского университета. С 1928 г. — директор основанного им
краеведческого музея в Ашхабаде. Соавтор Н.А. Зарудного в 11 описаниях
подвидов птиц.
bilopha (Eremophila) bi (лат.) два, lophos (греч.) хохол
bimaculata (Melanocorypha) bimaculatus (лат.) двупятнистый
birulai (Lagopus lagopus) Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля (1864–1937),
российский зоолог, в 1923–1930 гг. директор Зоол. музея (института) Академии наук
biscayensis (Phylloscopus ibericus) Vizcaya, провинция на севере Испании
bispecularis (Garrulus glandarius) лат.: bi- двойной, дважды, specularis как зеркало
bistrigiceps [Acrocephalus (Calamodus, Notiocichla)] лат.: bi двойной, striga борозда, -ceps (от caput) голова
blakistoni [Anthus spinoletta, Ketupa (Bubo), Turnix suscitator] Thomas Wright
Blakiston (1832–1892), англ. натуралист
blanfordi [Pyrgilauda (Montifringilla), Parus major, Sylvia (Curruca) leucomelaena],
blanfordii (Turnix tanki) William Thomas Blanford (1832–1905), англ. зоолог и
геолог, специалист по наземным моллюскам, автор книги по животным Брит.
Индии
blythi [Carpodacus thura, Sylvia (Curruca) curruca], blythii [Tragopan, Trochalopteron (Garrulax) afﬁne]; Blythipicus Edward Blyth (1810–1873), англ. зоолог; род
Picus Linnaeus, 1758

124

В.А. Паевский Этимология названий птиц Палеарктики

bobrinskoii (Hirundo smithii) Николай Алексеевич Бобринский (Бобринской,
1890−1964), российский зоолог, орнитолог, зоогеограф
bochaiensis [Larvivora (Luscinia) cyane] Бохай — древнее (1-й век н.э.) государство тунгусо-маньчжурских племён на территории Дальнего Востока
boehmii (Anthus campestris) Richard Boehm (1854–1884), нем. орнитолог
bogdanovi (Francolinus francolinus) Модест Николаевич Богданов (1841–1888),
российский орнитолог, путешественник, коллектор, проф. Петербургского
университета, хранитель в Зоол. музее АН
bogolubovi (Cursorius cursor) Иван Андреевич Боголюбов (1836–?), генерал-майор, директор Псковского кадетского корпуса в 1891–1902 гг., где в эти годы
Н.А. Зарудный преподавал естественную историю, и пользовался покровительством Боголюбова при экспедиционных поездках в Азию (сам Боголюбов
участвовал в экспедиции в 1884 г.)
bokharensis (Parus) Bokhara, Bukhara (англ.) Бухара, Узбекистан
bollii (Columba) Karl August Bolle (1821–1909), нем. натуралист, коллектор
Bombycilla bombux (греч.) шелк, cilla (лат.) хвост (cilla как хвост — только в орнитологии, ошибочное устоявшееся название, см. объяснение во введении)
bonapartei (Turdus viscivorus) Jules Laurent Lucien Prince Bonaparte (1803–1857),
франц. орнитолог, работавший в Италии и США, племянник Наполеона Бонапарта, описавший более 70 новых видов и подвидов птиц
Bonasa; bonasia [Tetrastes (Bonasa)] этимология неясна, одно из предположений — bonum хороший, assum жаркое (лат).
bonelli [Phylloscopus (Rhadina)] Franco Andrea Bonelli (1784–1830), итал. натуралист, коллектор
borealis [Calonectris, Horeites (Horornis) diphone, Lanius, Numenius, Poecile (Parus)
montanus, Phylloscopus (Seicercus, Acanthopneuste), Psittacula krameri, Somateria mollisima, Troglodytes troglodytes] греч.: Borēas, в древнегреч. мифологии
бог северного ветра, borēus, borealis (лат.) северный
borealoides [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus)] borēus (греч.) северный,
-oidēs (гр.) похожий (т.е. похожий на Phylloscopus borealis)
borin (Sylvia) borin (местное итал.) славковая птица на генуэзском диалекте
borissowi (Bubo bubo) Коллектор Г. Борисов работал на севере Сахалина в 1911–
1913 гг., его сборы поступили в берлинский Зоомузей, их обработал Erich Hesse
borodinonis [Hypsipetes (Microscelis) amaurotis] Borodino [= Daito] остров, Япония
Botaurus bootaurus, butaurus (лат.) выпь
bottae (Oenanthe) Paolo Emilio Botta (1802–1870), итал. медик, дипломат, путешественник, археолог, натуралист
bottanensis (Pica pica) Bottan, Boutan (франц.) Бутан
boulboul (Turdus) bulbul (фарси) соловей
boyciana (Ciconia) Robert Henry Boyce (1834–1909), чиновник из Шанхая, Китай
brachydactyla [Calandrella, Carpospiza (Petronia), Certhia] греч.: brakhys короткий,
daktylos палец
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Brachypteryx греч.: brakhys короткий, pteryx крыло
brachypus (Pyrrhocorax pyrrhocorax) греч.: brakhys короткий, pous нога
Brachyramphus греч.: brakhys короткий, rhamphos клюв
brachyrhynchus (Anser, Anser fabalis, Larus canus) греч.: brakhys короткий, rhynkhos клюв
brachyura (Galerida cristata), brachyurus (Micropternus) греч.: brakhys короткий,
oura хвост
Bradypterus греч.: bradus медленный, pteron крыло
brama (Athene) Brama (или Brahma) величайшее божество в индуизме
brandti, brandtii (Eremophila alpestris, Leucosticte, Garrulus glandarius) Фёдор Фёдорович Брандт (Johann Friedrich von Brandt,1802–1879), российский зоолог,
медик, в 1893–1896 гг. директор Зоол. музея АН
Branta brandgas (сканд.) черный гусь
brehmorum (Apus pallidus) Christian Ludwig Brehm (1787–1864) и его сын Alfred
Edmund Brehm (1829–1884), нем. зоологи, мн.ч.
brevipennis [Acrocephalus (Notiocichla) agricola] лат.: brevis короткий, penna перо
brevipes [Accipiter, Tringa (Heteroscelus), Butorides striata] лат.: brevis короткий,
pes нога
brevirostris [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris, Aerodramus (Collocalia), Brachyramphus,
Carduelis carduelis, Cinnyris asiaticus, Dendrocopos (Picoides) major, Dicrurus
hottentottus, Lagopus lagopus, Poecile (Parus) palustris, Petronia petronia, Phylloscopus collybita, Rissa] лат.: brevis короткий, rostrum клюв
brevivexilla (Urocissa erythrorhyncha) лат.: brevis короткий, vexillum флаг
britannica (Carduelis carduelis, Certhia familiaris), britannicus [Lyrurus tetrix,
Periparus (Parus) ater] Great Britain Великобритания
brodiei (Glaucidium) Benjamin Collins Brodie (1783–1862), англ. хирург при королеве Виктории
brooki, brookei (Falco peregrinus) Sir Charles Johnson Brooke (1829–1917), второй
белый раджа Саравака (остров Калимантан)
brucei (Otus) Henry James Bruce (1835−1909), амер. миссионер в Индии
bruniceps [Granativora (Emberiza)], лат.: brunus, brunneus коричневый, -ceps от caput голова
brunnea [Larvivora (Luscinia), Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora), Netta erythrophthalma] brunneus (лат.) коричневый, бурый
brunneonucha (Leucosticte arctoa) лат.: brunneus коричневый, nucha затылок
brunneopectus (Arborophila) лат.: brunneus коричневый, бурый, pectus грудь
brunnescens (Acrocephalus stentoreus) brunnescens (лат.) коричневатый
brunnicephalus [Larus (Chroicocephalus)] brunneus (лат.) коричневый, kephalē
(греч.) голова
brunniceps (Cisticola juncidis) лат.: brunneus коричневый, -ceps от caput голова
brunnifrons (Cettia) лат.: brunneus коричневый, бурый; frons лоб
bryani (Pufﬁnus) Edwin Horace Bryan Jr., куратор музея B.P. Bishop в Гонолулу
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Bubo; bubo (Bubo) bubo (лат.) филин
Bubulcus bubulcus (лат.) пахарь; пастух
Bucanetes bucanētēs (греч.) трубач
Bucephala; bucephalus (Lanius) греч.: bous бык, kephalē голова
Buceros bucerus (лат.) рогатый как бык
buchanani [Emberiza, Turdoides (Argya) fulvus] Francis Buchanan, он же Francis
Hamilton (1762–1829), шотл. зоолог, ботаник, коллектор
Budytes boudytē (греч.) неидентифицированная мелкая птица, упоминаемая в
древнегреч. текстах
bulleri [Ardenna (Pufﬁnus)] Sir Walter Lawry Buller (1838–1906), новозеландский
адвокат, орнитолог
Bulweria; bulwerii (Bulweria) Revd James Bulwer (1794–1879), шотл. натуралист
bureschi [Lophophanes (Parus) cristatus] Ivan Yosipov Buresch (1885–1980), болг.
зоолог, директор Музея естеств. истории при Зоол. институте
Burhinus греч.: bous бык, rhis, rhinos нос, клюв
burmanicus (Buteo, Spilornis cheela), burmannicus (Acridotheres) Burma Бирма
(Мьянма)
burtoni (Callacanthis) Edward Burton (1790–1867), офицер брит. армии в Индии
buryi [Lanius excubitor, Scotocerca inquieta, Sylvia (Curruca)] George Wyman Bury
(1874–1920), англ. политик, натуралист
Butastur лат.: buteo канюк, astur ястреб; asterias (греч.) ястреб
buteo (Buteo) лат.: buteo канюк
buteoides (Accipiter gentilis) лат.: buteo канюк, -oidēs (греч.) похожий
butleri (Strix) Edward Arthur Butler (1842–1916), англ. орнитолог, коллектор
Butorides botor (диал. англ.) выпь, -oidēs (греч.) похожий
buturlini (Dendrocopos minor, Emberiza calandra, Haematopus ostralegus, Regulus
regulus) Сергей Александрович Бутурлин (1872–1938), российский и советский орнитолог, систематик, путешественник и охотовед, юрист, автор книг
«Кулики Российской империи», «Дикие гуси Российской империи», «Полный
определитель птиц СССР»
buvryi (Coccothraustes coccothraustes) Louis Leopold Buvry (1822–?), прусский зоолог и ботаник
buxtoni (Alauda arvensis) N.G. Buxton, амер. участник антропологической экспедиции в 1897–1902 гг. в Сибири и на Аляске

С
cabaret [Acanthis (Carduelis) ﬂammea] этимология не выяснена; cabaret (фр.) кабаре (возможно, голосистая стайка чечёток напоминает шум кабаре?)
caboti (Tragopan) Samuel Cabot (1815–1885), амер. медик, коллектор
cabrerae (Turdus merula) Anatael Cabrera y Diaz (1866–1943), исп. врач, натуралист, резидент Канарских о-вов
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cacabata [Muscicapa (Hemichelidon)] sibirica) cacabata (лат.) закопчёный
Caccabis kakkabis (греч.) куропатка
cachinnans (Larus) cachinnare (лат.) громко смеяться
Cacomantis kakomantis (греч.) вестник несчастий (за ночные звуки с могильников)
caeruleus [Elanus, Myophonus, Parus (Cyanistes)] caeruleus (лат.) синий, голубой,
лазурный
caeruleocephala, caeruleocephalus (Phoenicurus (Adelura)) caeruleus (лат.) синий,
kephalē (греч.) голова
caerulescens [Anser (Chen), Microhierax], caerulescens (лат.) голубоватый, синеватый
caesia (Emberiza, Sitta europaea) caesius (лат.) голубовато-серый
cafer (Pycnonotus), caffer (Apus) лат.: Caffraria Южная Африка, caffer южноафриканский
calamensis (Cyanistes (Parus) caeruleus) Каламата — город, Пелопоннес, Греция
calandra (Emberiza, Melanocorypha) kalandros (греч.) степной жаворонок
Calandrella calandrella уменьш. от calandra
calcarata [Motacilla (Budytes)] calcar (лат.) шпора
Calcarius calcaria (лат.) шпоры (коготь заднего пальца очень длинный, похожий
на шпору)
Calidris kalidris или skalidris (греч.) неизвестная птица, упомянутая Аристотелем
calidus (Falco peregrinus) calidus (лат.) теплый, горячий
californica (Callipepla), californicus (Larus) californicus (лат.) калифорнийский
caligata [Iduna (Acrocephalus, Hippolais] caligatum (лат.) тёмный, неясный; обутый, мохноногий
caliginosa (Emberiza citrinella) caliginosus (лат.) тёмный, тусклый
calipyga (Leiothrix lutea) греч.: kalos красивый, pugē крестец, зад
Callacanthis греч.: kalos красивый, akanthis мелкая птица, упомянутая Аристотелем
Calliope; calliope [Luscinia (Calliope)] Calliope (древнегреч. мифология) Каллиопа,
старшая из муз, богиня песнопений, муза эпической поэзии
Callipepla греч.: kallos красота, peplos одеяние
callipygia (Lerwa lerwa) греч.: kallos красота, kalos красивый, pugē крестец, зад
Calonectris греч.: kalos хороший, красивый, nēktris пловец
calochrysea (Culicicapa сeylonensis) греч.: kalos хороший, красивый, khryseos золотистый
calonyx (Eurystomus orientalis) греч.: kalos хороший, красивый, onux коготь
calvus (Sarcogyps) calvus (лат.) лысый
cambayensis [Copsychus (Saxicoloides) fulicatus, Streptopelia senegalensis] Cambay
залив в зап. Индии
camelus (Struthio) camelus (греч.) верблюд; вид Struthio-Camelus у Aldrovandus
(1599 г.)
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campestris (Anthus) campestris (лат.) полевой
camtschatica (Pica pica, Sterna), camtschaticus [Onychoprion (Sterna)], camtschatkensis (Luscinia calliope) camtschaticus (лат.) камчатский
Canachites от названия рода Canace Reichenbach, 1852, и -ites [= -oides] (греч.) похожий
canadensis (Grus) canadensis (лат.) канадский
canagica, canagicus [Philacte (Chen, Anser)] Canaga о. Канага, Андреяновские
о-ва, часть Алеутских о-вов.
canaria (Serinus), canariensis [Asio otus, Columba livia, Corvus corax, Dendrocopos
(Picoides) major, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Phylloscopus] лат.: canis
собака, canarius почитающий собак, Canaria Insula ныне остров Гран-Канариа
(Большой Собачий остров)
candida (Gygis alba), candidus (Dendrocopos major) candidus (лат.) блестяще белый
canescens (Perdix perdix, Rhipidura albicollis) лат.: canus серый, canescens сероватый
canicapillus (Dendrocopos, Yungipicus) лат.: canus серый, capillus перья головы
caniceps (Carduelis) лат.: canus серый, -ceps от caput голова
canifrons (Spizixos) лат.: canus серый, frons лоб
Cannabina; cannabina [Linaria (Acanthis, Carduelis)] cannabis (лат.) конопля
canorus (Cuculus, Garrulax) canorus (лат.) мелодичный, музыкальный
cantabricus (Tetrao urogallus) Cantabria Кантабрия, провинция в сев.-вост. Испании
cantarella (Alauda arvensis) cantarella (лат.) уменьш. от cantator певец
cantans [Euodice (Lonchura)] cantans (лат.) пение
cantillans [Mirafra, Sylvia (Curruca, Melizophilus)] лат.: cantio песня, cantillans издающий трели, поющий
canus (Larus, Picus) canus (лат.) серый
canutus (Calidris) King Canute (Knud, Knut) Канут или Кнуд (995–1035), король
Дании, Англии и Норвегии; canut холм (возвышенность, куча)
caparoch (Surnia ulula) По Эдвардсу (Edwards, 1747) население вокруг Гудзонова
залива словом Coparacoch называли ястребиную сову (Jobling, 2017)
Capella capella (лат.) коза
capellanus (Corvus cornix) cappellanus (лат.) капеллан, священник
capensis [Asio, Burhinus, Corvus, Oena, Pelargopsis (Halcyon), Podiceps (Tachybaptus) ruﬁcollis] cape (англ.) мыс; плащ, накидка; capensis (лат.) капский (Капская провинция ЮАР)
capillatus (Phalacrocorax) capillatus (лат.) волосистый, мохнатый
capistrata (Heterophasia, Oenanthe picata) capistratum (лат.) взнузданный
caprata (Saxicola) capra (лат.) коза
Caprimulgus лат.: capra коза, mulgere доить
caprius (Chrysococcyx) cupreus (лат.) медный, цвета меди
caraganae (Perdix hodgsoniae) Caragana карагана (деревца, кустарник)

Раздел 2. Этимология латинских названий птиц Палеарктики

129

carbo (Cepphus, Phalacrocorax) carbo (лат.) древесный уголь (т.е. цвета угля)
cardis (Turdus) kardia (греч.) желудок; сердце
Carduelis; carduelis (Carduelis) carduus (лат.) чертополох
carneipes [Pufﬁnus (Ardenna)], carnipes (Mycerobas) лат.: carnis мясо, плоть; pes
нога (за цвет ног)
carolinae (Galerida theklae) Caroline Bernus von Erlanger (1843–1918), мать нем.
орнитолога Victor Carl Heinrich Freiherr von Erlanger (1872–1904), коллектора
в Африке
carpathicus (Dendrocopos leucotos) Carpathian Mountains or Carpathians (англ.)
Карпаты
carpenteri (Prinia gracilis) William Dorr Carpenter (1879–1958), амер. натуралист
Carpodacus греч.: karpos плод, daknō кусать
Carpospiza греч.: karpos плод, spiza вьюрок
carruthersi [Cyanistes (Parus) ﬂavipectus] Alexander Douglas Mitchell Carruthers
(1882–1962), англ. натуралист
carthaginis (Galerida cristata) Carthago (лат.) Карфаген
caryocatactes (Nucifraga) греч.: karyon орех, katagnumi раздробить
Casarca казарка (рус.)
caschmirensis (Parus cinereus), cashmirensis (Sitta), cashmiriense (Delichon dasypus), cashmiriensis (Cinclus cinclus) кашмирский (Кашмир, регион на севере
Индостана)
casiotis (Columba palumbus) греч.: kasia коричное дерево, коричневый цвет, ōtos
ухо
Casmerodius греч.: khasma широко открытый рот, erōdios цапля
caspia, caspica, caspius [Emberiza (Schoeniclus) schoeniclus, Hydroprogne, Pyrrhula
pyrrhula, Remiz pendulinus, Tetraogallus] Caspium mare (лат.) Каспийское море
cassinii (Pyrrhula pyrrhula) John Cassin (1813–1869), амер. орнитолог
castanea (Pucrasia macrolopha, Sitta) castaneus (лат.) каштанового цвета
castaneocoronata (Cettia) castaneus (лат.) каштанового цвета; coronatus коронованный
castaneiceps (Emberiza cioides), castaniceps (Phylloscopus (Seicercus)) лат.: castaneus каштанового цвета; ceps от caput голова
castro (Oceanodroma) castrum (лат.) укрепление в системе крепостных строений
Catharacta katarrhactēs (греч.) разбойная морская птица, упомянутая Аристотелем
catharia (Prinia crinigera) katharios (греч.) чистый, без пятен
Catharus katarhos (греч.) чистый
cathpharius [Dendrocopos (Dryobates)] katphora (хинди) дятел
cathoecus (Dicrurus macrocercus) греч.: katō ниже, внизу, oikos жилище, местожительство
Catreus katreus (греч.) птица, упомянутая в древних текстах, по описанию — фазан
caucasica [Certhia familiaris, Fringilla coelebs, Galerida cristata, Loxia curvirostra,
Sitta europaea, Sylvia (Curruca) curruca], caucasicus (Accipiter gentilis, Aego-
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lius funereus, Cinclus cinclus, Dendrocopos medius, Erithacus rubecula, Passer
domesticus, Phylloscopus collybita, Regulus ignicapillus, Sturnus vulgaris, Tetraogallus) Caucăsus (лат.) Кавказ
caudacutus (Hirundapus, Pterocles alchata) лат.: cauda хвост, acutus остроконечный
caudata [Turdoides (Argya)], caudatus (Aegithalos, Lamprotornis) caudatus (лат.)
хвостатый
Cecropis греч.: Kekropia Афины, kekropis настоящая женщина Афин
cedrorum (Bombycilla) cedrus (лат.) кедр
celaenops (Turdus) kelainōps (греч.) тёмный, смуглый
celsa (Rhipidura albicollis) celsus (лат.) высокий
cenchroides (Accipiter badius) cenchris (лат.) пустельга, -oidēs (греч.) похожий
centralasiae [Anthus richardi, Locustella certhiola, Schoeniclus (Emberiza, Cynchramus) schoeniclus], centralasicus (Caprimulgus) лат.: centrum середина, Asia
Азия
centralis (Calidris alpina, Pyrrhocorax pyrrhocorax) centralis (лат.) центральный
Centropus греч.: kentron шпора, pous нога
Cephalopyrus греч.: kephalē голова; pyrrhos красный, цвета пламени
Cepphus kepphos (греч.) чистиковая птица, упомянутая древнегреческими авторами
Cerchneis kerkhnēis (греч.) пустельга
Cercomela греч.: kerkos хвост, melas чёрный
Cercotrichas греч.: kerkos хвост, trikhas дрозд
Cerorhinca греч.: kerōs, kerata рог, rhynkhos клюв
cerrutii (Emberiza buchanani) Marcello Cerruti (1808–1896), итал. политик, дипломат, археолог
Certhia kerthios (греч.) ползающая по деревьям мелкая птица, упомянутая Аристотелем
certhiola (Locustella) certhiola уменьш. от Certhia
cerulea (Procelsterna) caeruleus (лат.) лазурно-голубой
cervicalis (Pterodroma, Garrulus glandarius) cervicalis (лат.) шейный, затылочный
(за белую шею и затылок)
cervina, cervinus (Anthus) лат.: cervus олень, cervinus окрашенный как олень
Ceryle kērylos (греч.) птица, упомянутая Аристотелем, похожая на зимородка
cetti (Cettia) Francesco Cetti (1726–1778), итал. зоолог, математик, иезуитский священник
Cettia от видового названия cetti (Sylvia cetti Temminck, 1820)
ceylonensis (Culicicapa) Ceylon Цейлон, ныне Шри Ланка, остров и республика
Ceyx Kēyx (греч.) Кейкс, по древнегреч. мифологии, утонул, его жена Алкиона
(Альциона, или Халкиона) от отчаяния бросилась с утёса в море. Милосердные боги превратили любящих супругов в зимородков (см. Alcedo)
Chaimarrornis греч.: kheimarrhos горный поток, ornis птица
Chalcophaps греч.: khalkos бронза, phaps голубь
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Charadrius греч.: kharadra ущелье, овраг, kharadrios ночная птица, упомянутая в
Библии
Charitonetta греч.: kharis красота, грация, nētta утка
charltonii (Arborophila) Andrew Charlton (1803–1888), англ. офицер в Индии, натуралист
Chaulelasmus греч.: khaulios, выступающий, видимый, elasmos прослойка
Chaunoproctus греч.: khaunoprōktos широкозадый
chayulensis [Suthora (Paradoxornis)] fulvifrons) Chayul река в Тибете
cheela (Spilornis) cheel (хинди) ястреб; коршун
cheesmani (Ammomanes deserti) Robert Ernest Cheesman (1878–1962), англ. полковник, колониальный администратор, орнитолог
cheleensis (Calandrella) Chelee = Chihli = Liaoning провинция Ляонин Китая
Chelictinia греч.: khelidōn ласточка, iktinos коршун
Chelidon khelidōn (греч.) ласточка; Хелидона (Khelidōn) в древнегреч. мифологии
сестра Аэдоны (Aēdōn), убившей по ошибке своего сына Итила, или Итиса.
По одной из версий мифа, Аэдона совершила убийство вместе с Хелидоной,
которую обесчестил Зет (Zethus), и боги превратили Хелидону в ласточку, а
Аэдону — в соловья
Chelidorhynx греч.: khelidōn ласточка, rhynkhos клюв
Chen khēn (греч.) гусь
chendoola (Galerida cristata) Chăndūl (хинди) хохлатый жаворонок
Cheniscus уменьш. от названия рода Chen Boie, 1822
Chenopis греч.: khēn гусь, ōpis лицо, opsis наружность
cherrug (Falco) chārg (хинди) самка балобана
Chersophilus греч.: khersos бесплодная земля, пустошь, -philos любящий
Chettusia khaitē (греч.) ниспадающая прядь волос
Chibia chibya, chibey (непальский яз.) индийский дронго
chicquera (Falco) shikra (хинди) охотник
chinensis (Coturnix, Eudynamys scolopaceus, Jynx torquilla, Oriolus, Picumnus innominatus, Riparia, Streptopelia, Tyto longimembris) chinensis (лат.) китайский
chinganicus [Garrulax (Ianthocincla) davidi] Хинган, горы в Китае
Chionomitris греч.: khionos snow, mitra тюрбан
chirurgus (Hydrophasianus) chirurgus (лат.) хирург (название дано за острые концы
маховых перьев, напоминающих скальпель)
Chlamydotis греч.: khlamys плащ всадника с грузом в углах, ōtis дрофа
Chlidonias khelidonios (греч.) подобный ласточке
chloriceps (Butorides striata) греч.: khlōros зеленый; желтый; ceps от caput (лат.)
голова
Chloris; chloris [Chloris (Carduelis), Todiramphus (Halcyon)] khlōros (греч.) зеленый; желтый
chlorolophus (Picus) греч.: khlōros зеленый; желтый, lophos хохол
chloronotus [Phylloscopus (Abrornis)] греч.: khlōros зелёный; nōton спина
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chloropus (Arborophila, Gallinula) греч.: khlōros зеленый, pous нога
chlorotica [Chloris (Carduelis) chloris] khlōrotēs (греч.) зеленоватый
cholmleyi (Ammoperdix heyi) Alfred John Cholmley (1845–1932), англ. путешественник, коллектор
Cholornis греч.: khōlos дефектный, ornis птица
chorassanicus (Parus ater) Khorassan историческая область в Иране
Chroicocephalus греч.: khroizō окрашивать, kephalē голова
chrysaetos (Aquila) греч.: khrysos золото, khryseos золотистый, aetos орёл
chrysaeus [Tarsiger (Luscinia)] khryseios, khryseos (греч.) золотой, золотистый
chrysocercus (Merops persicus) греч.: khrysos золото, kerkos хвост
Chrysococcyx греч.: khrysos золото, khryseos золотой, золотистый, kokkyx кукушка
Chrysocolaptes греч.: khrysos золото, khryseos золотистый, kolaptēs работающий
долотом, зубилом
chrysolaus (Turdus) греч.: khrysos, khryseos золотистый; Laios богоподобный герой
древнегреч. мифологии
Chrysolophus греч.: khrysos золото, lophos хохол
chrysomelas (Phasianus colchicus) греч.: khrysos золото, khryseos золотистый, melas черный
Chrysominla khrysos (греч.) золото, род Minla Hodgson, 1837
Chrysomma греч.: khrysos золото, khryseos золотистый; omma глаз
Chrysophlegma греч.: khrysos золото, khryseos золотистый, phlegma пламя, огонь
chrysophrys (Emberiza, Ocyris, Schoeniclus) греч.: khrysos золото, khryseos золотистый, phrŭdi бровь
chrysopygia (Oenanthe; Oenanthe xanthoprymna) греч.: khrysos золото, khryseos золотистый, -pugios крестцовый
chrysotis (Lioparus) греч.: khrysos золото, khryseos золотистый; -otēs подобный
chukar (Alectoris) chukor (хинди) кеклик (азиатская каменная куропатка)
chumbiensis [Fulvetta (Alcippe) vinipectus] Chumbi, река в Тибете
cia (Emberiza) cia (местн. итал.) горная овсянка (от zirlare щебетать)
Ciceronia Marcus Tullius Cicero Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.), древнеримский оратор, философ, политический деятель
Cichloselys kikhlē (греч.) дрозд; Michel Edmond Baron de Selys-Longchamps (1813–
1900), бельгийский политический деятель, зоолог
ciconia (Ciconia) ciconia (лат.) аист
cincinatus (Phalacrocorax auritus) cincinnatus (лат.) с закрученными локонами
Cinclidium kinklos (греч.) cinclus (лат.) дрозд; cinclidium уменьш. от cinclus
cinclorhyncha (Monticola) cinclus (лат.), kinklos (греч.) дрозд; rhynkhos клюв
Cinclus; cinclus (Cinclus) kinklos (греч.) небольшая неидентифицированная птица,
обитающая у воды, упоминавшаяся Аристотелем и др. древнегреч. авторами,
впоследствии признанная оляпкой или дроздом
cinctura (Ammomanes) cinctus (лат.) окаймленный, с перевязью, oura (греч.) хвост
cinctus [Parus (Poecile)] cinctus (лат.) окаймленный, с перевязью
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cineracea (Emberiza, Pyrrhula), cineraceus (Garrulax (Ianthocincla), Sturnus (Spodiopsar), Troglodytes troglodytes), cinerea (Ardea, Calandrella, Creatophora, Gallicrex, Motacilla, Porzana, Pyrrhula), cinereus [Microsarcops (Vanellus), Parus,
Xenus (Tringa)] лат.: cineris пепел, зола, cinereus, cineraceus пепельно-серый
cinereo-alba [Muscicapa (Alseonax) dauurica] cinereo-alba (лат.) серо-белая
cinereocapilla (Motacilla ﬂava) лат.: cineraceus пепельно-серый, capillus волосы
(оперение головы)
cinnamomeus (Anthus, Ixobrychus, Passer, Pericrocotus), cinnamomina (Galerida
cristata), cinnamominus (Todiramphus) лат.: cinnamon корица, cinnamomeus
светло-коричневый
Cinnyris kinnyris (греч.) неидентифицированная небольшая птица, упомянутая в
древних текстах
Cinnyricinclus род Cynnyris Cuvier, 1817; cinclus (лат.) дрозд
cioides (Emberiza) -oides (греч.) похожий, cioides похожий на Emberiza cia
ciopsis (Emberiza cioides) -opsis (греч.) наружность, ciopsis похожий на Emberiza cia
Circaetus греч.: kirkos круг; хищник, летающий кругами (Gotch, 1981); aetos орёл
Сircus kirkos (греч.) и circulus (лат.) круг; упоминаемая древнегреч. авторами
хищная птица, обладающая отчётливо выраженным лицевым диском
cirlus (Emberiza) zirlare (итал.) щебетать
cirrhata [Lunda (Fratercula)], cirrus (лат.) завиток прически
cirrocephalus (Chroicocephalus) cirrhus (лат.) серый, kephalē (греч.) голова
cirtensis (Buteo ruﬁnus, Corvus monedula) Cirta Цирта, столица Нумидийского царства, ныне город Константина в Алжире
cisalpina (Sitta europaea) cisalpinus (лат.) по эту сторону Альп
ciscaucasica (Certhia familiaris) лат.: cis на этой стороне, Caucasus Кавказ
Cisticola; cisticola (Cisticola juncidis) kistos (греч.) ладанник (вечнозелёный кустарник); -cola (лат.) обитатель
Cistothorus греч.: kistos ладанник (вечнозелёный кустарник); thouros прыгающий
citreola [Motacilla (Budytes)] лат.: citrus, citreus цитрус, citreolus лимонного цвета
citrina [Geokichla (Zoothera)] лат.: citrus, citreus цитрус, citreolus лимонного цвета
citrinella [Carduelis (Serinus), Emberiza] citrine (лат.) желтый; citrinella (итал.) желтая птичка
Clamator; clamans (Spiloptila) лат.: clamare кричать, clamans кричащий, clamator
крикун
Clanga; clanga [Aquila (Clanga)] klangos (греч.) орёл
Clangula; clangula [Bucephala (Glaucionetta)] лат.: clangere оглашать, clangula
уменьш. от clangere
clara (Sitta europaea, Sitta asiatica) clarus (лат.) ясный, отчетливый
clarkei (Ithaginis cruentus) Stephenson Robert Clarke (1862–1948), офицер брит. армии, натуралист, охотник, путешественник; (Turdus philomelos) William Eagle
Clarke (1853–1938), англ. инженер, орнитолог, куратор отдела естеств. истории в Королевском музее Шотландии
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claudiae (Phylloscopus proregulus) Claudia Hartert, жена нем. орнитолога Эрнста
Хартерта (см. harterti)
clotbey (Ramphocoris) Antoine-Barthélmy Clot-Bey (1793–1868), франц. врач в
Египте
clypeata [Anas (Spatula)] лат.: clypeus щит, заслон, clypeatus имеющий щит
coatsi (Falco cherrug, Regulus regulus) Александр Фёдорович Котс (Alexander
Erich Kohts, 1880–1964), российский и советский зоолог, коллектор, основатель и директор Дарвиновского музея
coburni (Turdus iliacus) Frederick Coburn (1814–1914), англ. таксидермист, коллектор в Исландии
Coccothraustes; coccothraustes (Coccothraustes) греч.: kokkos семя, thrauō раскалывать
cochinchinensis (Hirundapus) Cochinchina французский Индокитай
Cochoa cocho (непальский яз.) пурпурный кохоа Cochoa purpurea
coelebs (Fringilla) caelebs, coelebs (лат.) холостой (К. Линней дал это название, поскольку среди зябликов, остающихся на зиму в Швеции, были только самцы,
и они же первыми прилетали весной)
coelicolor (Grandala) лат.: coelum, caelum небо, небеса; color цвет
coeruleocephala [Adelura (Phoenicurus)] см. caeruleocephala
cognata (Leucosticte arctoa) cognatus (лат.) родственный, связанный
colchicus (Carduelis carduelis, Dendrocopos minor, Passer domesticus, Phasianus)
Kolkhis (греч.) Колхида
Colinus на языке ацтеков Colinicuiltic означало виргинскую куропатку
Colobates (= Calobates) греч.: kalos красивый, batēs гуляка, ходок
Coloeus koloios (греч.) галка
collaris [Aythya (Perissonetta), Prunella] лат.: collum шея, collare ожерелье
collini (Ficedula westermanni) Johan Albert Collin (1875–1952), финл. инженер, орнитолог, коллектор
collurio (Lanius) kolluriōn (греч.) неидентифицированная птица, упомянутая Аристотелем
collybita (Phylloscopus) collybista (лат.), kollybistēs, kollybos (греч.) разменник денег, мелкая монета (название — за песню, похожую на звук падающих монет)
colonorum (Corvus macrorhynchos) colonorum (лат.) сельский, фермерский
coloratus (Calcarius lapponicus) лат.: color, coloris цвет, coloratus раскрашенный,
цветной
Columba; columba (Cepphus) columba (лат.) голубь
columbarius [Falco (Aesalon)] columbarius (лат.) имеющий отношение к голубям
(как добыче)
columbianus [Cygnus (Olor)] Columbia river (англ.) река Колумбия, Канада и США
columbinus (Charadrius leschenaultii) columbinus (лат.) голубиный
Colymbus kolymbis (греч.) неидентифицированная водная птица, упомянутая в
древних текстах, возможно поганка
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comatus (Mergus merganser) лат.: coma волосы на голове, кудри, comatus косматый
comminutus (Dendrocopos minor) comminutus (лат.) разделённый, уменьшенный
communis [Sylvia (Curruca, Melizophilus)] communis (лат.) обычный, обыкновенный, общий
conboschas (Anas platyrhynchos) cum (лат.) вместе с...; Anas boschas Linnaeus, 1766
concinens [Acrocephalus (Notiocichla)] concinens (лат.) поющий в хоре
concinnus (Aegithalos) concinnus (лат.) элегантный
concolor [Falco (Hypotriorchis), Garrulax (Ianthocincla) davidi] concolor (лат.) однообразный по цвету
confusa [Calliope (Luscinia)], confusus (Lanius cristatus) confusus (лат.) спутанный,
принятый за другое
connectens (Corvus macrorhynchos) connectens (лат.) присоединенный, связанный
Conostoma греч.: kōnos конус, stoma рот
consobrinus (Remiz) consobrinus (лат.) двоюродный брат, кузен
conspicillata [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora), Sylvia (Curruca, Melizophilus)]
conspicillum (лат.) наблюдательный пост (название — за «очки», т.е. белое
кольцо вокруг глаза)
continentalis [Emberiza (Schoeniclus) yessoensis] continentis (лат.) континент
contra (Gracupica) contra (хинди) пегий скворец
conturbans (Coturnix coturnix) conturbans (лат.) сбивающий с толку, расстраивающий
cooki (Cyanopica cyanus) Samuel Edward Cook (1787–1856), англ. геолог, натуралист, коллектор
Cookilaria сочетание имени James Cook (1728–1779), знаменитого англ. капитана, кругосветного мореплавателя и исследователя, и названия рода Procellaria
Linnaeus, 1758
Copsychus греч.: kopsykhos (или kopsikhos) птица с чёрным оперением
Coracias korakias (греч.) птица, упомянутая Аристотелем, похожая на врановую
corax (Corvus) korax (греч.) ворон
corea (Sitta villosa), coreensis (Galerida cristatus) Corea (лат.) Корея
corniculata (Fratercula) лат.: cornu рог, corniculum уменьш. от cornu
cornix (Corvus) cornix (лат.) ворона
coromanda (Halcyon), coromandelianus (Nettapus (Cheniscus)), coromandelica (Coturnis), coromandus (Bubulcus ibis, Clamator) Coromandel, или Karnataka, местность в Индии
coronata (Hemiprocne), coronatus [Phylloscopus (Seicercus, Acanthopneuste), Remiz,
Pterocles] corona (лат.) корона, венец
corone (Corvus) korōnē (греч.) ворона; по древнегреч. мифологии царевна Коронида, возлюбленная Аполлона и уже беременная, решила, что Аполлон разлюбил её и вышла замуж за Исхиса. Аполлон узнал об этом от белой вороны, которую он послал следить за Коронидой. От ярости Аполлон проклял ворону,
которая от этого почернела, а потом, пронзив стрелой и Корониду, вырвал из
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её утробы младенца и отдал Хирону. Мальчик вырос и стал известным врачом
Асклепием.
corsa (Certhia familiaris), corsicana, corsicanus (Carduelis (Serinus), Loxia curvirostra), Garrulus glandarius), corsus (Parus major) corsus, corsicanus (лат.) с
острова Корсика
Corythornis греч.: korys шлем, ornis птица
Corvus corvus (лат.) ворон
Coturnicops coturnix, coturnicis (лат.) перепел, ōps (греч.) внешность, наружность
Coturnix; coturnix (Coturnix) coturnix (лат.) перепел
couesi [Calidris (Erolia, Pelidna) ptilocnemis] Elliott Coues (1842–1899), амер.
военный медик, анатом, орнитолог, коллектор
coutellii (Anthus spinoletta) Jean Marie Joseph Coutelle (1748–1835), франц. ученый,
специалист по воздушным шарам
coxi (Ammomanes deserti) Percy Zachariah Cox (1864–1937), брит. дипломат в Азии
craggi (Tringa totanus) James Birkett Cragg (1910–1996), англ. эколог
crassirostris [Bucanetes githagineus, Charadrius leschenaultii, Larus, Parus palustris,
Sylvia (Curruca), Tetrao urogallus] лат.: crassus толстый, rostrum клюв
Creatophora греч.: kreas, kreōs плоть, мясо, -phoros несущий
creatopus [Ardenna (Pufﬁnus)] греч.: kreōs, kreas мясо, плоть, pous нога (за цвет
ног)
crecca [Anas (Nettion, Querquedula)] kricka (швед.) чирок-свистунок
cretorum (Garrulus glandarius) Creta (лат.), Kriti (греч.) остров Крит
Crex; crex (Crex) krex (греч.) шумный хвастун; птица, упомянутая древнегреч. авторами
Criniger лат.: crinis волосы (перья), -gera несущий, criniger с длинными перьями
crinigera (Prinia) лат.: crinis волосы, gerere носить, criniger длинноволосый (длиннопёрый)
crispus (Pelecanus) crispus (лат.) кудрявый
crissoleucus (Picoides tridactylus) crissum (лат.) анус, leucos (греч.) белый
cristata [Fulica, Galerida, Tadorna (Pseudotadorna)], cristatella (Aethia), cristatellus (Acridotheres), cristatus [Corythornis, Lanius, Parus (Lophophanes), Pavo,
Podiceps] лат.: crista хохол, гребень, cristatus хохлатый, cristatella уменьш. от
cristatus
Cristemberiza лат.: crista хохол, гребень; род Emberiza Linnaeus, 1758
Crithagra греч.: krithē ячмень, agra охота, добывание
Crocethia греч.: krokē галька, гравий, krokalē побережье, theiō бегать
Crossoptilon; crossoptilon (Crossoptilon) греч.: krossoi бахрома, ptilon перо
cruentus (Ithaginis, Rhodophoneus) лат.: cruor кровь, cruentus кровавый (в т.ч. и по
цвету)
cruralis (Brachypteryx montana) cruris (лат.) голень
cucullata (Pitta sordida, Urocissa ﬂavirostris), cucullatus (Ploceus, Tchagra senegalus) cucullatus (лат.) накрытый капюшоном
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cuculoides (Glaucidium) cuculus (лат.) кукушка, -oidēs (греч.) похожий
Cuculus cuculus (лат.) кукушка
Culicicapa лат.: culex, culicis мошка; комар; capere схватывать
cumatilis (Cyanoptila cyanomelana) cuma (греч.) волна, cumatilis (лат.) цвета моря
curonicus (Charadrius dubius) Curonia Курляндия (Курземе), историческая область
в Латвии; Curonian (Courish) Spit Куршская коса Балтийского моря в бывшей
Восточной Пруссии (ныне в Литве и Калининградской обл.)
curruca [Sylvia (Curruca)] curruca неидентифицированное название птицы, упомянутое в поэмах древнеримского поэта Ювенала
cursitans (Cisticola juncidis) cursitare (лат.) бегать вверх и вниз
cursor (Cursorius); Cursorius лат.: currere бегать; cursor, cursorius бегун, гонец
curvirostra (Loxia) лат.: curvus изогнутый; rostrum клюв
cyane [Luscinia (Larvivora)], cyanecula (Luscinia svecica), cyaneus (Circus) kyaneos
(греч.) и cyaneus (лат.) тёмно-синий; cyanecula уменьш. от cyaneus
Cyanistes kyaneos (греч.), cyaneus (лат.) тёмно-синий
Cyanoderma kyaneos (греч.), cyaneus (лат.) тёмно-синий; derma (греч.) кожа
cyanomelana [Cyanoptila, (Muscicapa)] греч.: kyanos тёмно-синий; melas, melanos
черный, тёмный
cyanophrys [Suthora (Paradoxornis) fulvifrons] греч.: kyanos тёмно-синий, ophrys
бровь
Cyanopica лат.: cyanos лазурит, pica сорока
Cyanoptila греч.: kyanos тёмно-синий, ptilon оперение
Cyanosylvia греч.: kuanos тёмно-синий; род Sylvia Scopoli, 1769
cyanurus [Tarsiger (Luscinia)] греч.: kyanos тёмно-синий, oura хвост
cyanus [Cyanopica, Parus (Cyanistes)] греч.: kyanos тёмно-синий
cycladum (Otus scops) Cyclades (лат.), Kyklades (греч.) о-ва Киклады, Греция
Cyclorrhynchus греч.: kyklos круг, кольцо, rhynkhos клюв.
cygnoides [Cygnopsis (Anser)] от рода Cygnus Bechstein, 1803 и -oides (греч.) похожий
Cygnopsis cygnus (лат.) лебедь, opsis (греч.) наружность
Cygnus; cygnus [Cygnus (Olor)] kyknos (греч.) и cygnus (лат.) лебедь. По древнегреч. мифологии Кикн (Кикнос) — сын Посейдона; после рождения мать
оставила его на морском берегу, где его кормили морские птицы. Вырос сильным и неуязвимым. Во время Троянской войны погиб от камня, брошенного
Ахиллом. Тоскуя по сыну, Посейдон превратил его в лебедя
Cymochorea греч.: kyma волна, khoros, khoreia танец
Cynchramus kinkhramas (греч.) неидентифицированная птица в древних текстах
Cyornis греч.: kyanos тёмно-синий, ornis птица
cypriaca (Galerida cristata, Oenanthe), cypriotes [Alectoris chukar, Periparus (Parus)
ater, Troglodytes troglodytes], cyprius (Otus scops) cypriacus, cyprius (лат.) кипрский, о. Кипр, Средиземное море
Cypsiurus греч.: kypselos ласточка, oura хвост
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cyrenaicae [Cyanistes (Parus) teneriffae, Sylvia (Curruca) hortensis] Cyrenaica истор.
область в Сев. Африке, ныне в Ливии

D
dacotiae (Saxicola) Dacos прежнее название острова Фуэртевентура (Канарские
о-ва)
daﬂaensis (Actinodura waldeni) Daﬂa возвышенность в Ассаме, Индия
dageletensis (Parus minor) Dagelet (= Matsushima) остров, Японское море
dahurica (Prunella fulvescens) Dauria Даурия, часть Забайкалья
daitoensis (Zosterops japonicus) Daito [=Borodino] остров, Япония
dakhlae (Columba livia) Dakhla Дакхла, оазис в Египте
dalhousiae (Psarisomus) Christina Brown Countess of Dalhousie (1786–1839), шотландский ботаник, жена графа George Ramsay 9th Earl of Dalhousie, Индия
dammholzi (Sylvia atricapilla) Martin Ernst Karl Dammholz, нем. медик, орнитолог,
коллектор, предпринявший вместе с Gerd Heinrich экспедицию на Эльбурс в
1927 г.
danfordi (Dendrocopos minor) Charles George Danford (1843–1928), англ. орнитолог, коллектор в Трансильвании и Турции
daphanea (Aquila chrysaetos) daphnē (греч.) лавровое дерево
Daphila, или Daﬁla. Считают (Strickland, 1841), что это — бессмысленное
придуманное название
darica (Ammomanes deserti) дари, один из языков в Иране и в ряде др. стран
darjellensis (Dendrocopos) Darjeeling Дарджилинг, город в Индии
dartfordiensis [Sylvia (Curruca, Melizophilus) undata] Dartford город Дартфорд,
Англия
darwini (Pucrasia macrolopha) Charles Robert Darwin (1809–1882), Чарльз Дарвин,
великий англ. биолог-эволюционист
dasypus (Delichon) греч.: dasypous с волосатыми (оперенными) ногами
dauma (Zoothera (Oreocincla)) dama, dauma (хинди) дрозд
daurica [Cecropis (Hirundo), Certhia familiaris], dauricus (Anthus richardi, Strix uralensis, Troglodytes troglodytes), dauurica [Muscicapa (Alseonax), Perdix], dauuricus [Corvus (Coloeus)] Dauria Даурия, часть Забайкалья
davidi [Cyanoderma ruﬁceps, Locustella (Tribura, Bradypterus (= thoracicus), Garrulax (Ianthocincla), Niltava, Poecile (Parus), Strix, Turnix sylvaticus], davidiana
[Pyrgilauda (Montifringilla)], davidianus [Carpodacus, Horornis (Cettia) fortipes]
Jean Pierre Armand David (1826–1900), франц. натуралист, миссионер
davisoni (Pseudibis, Zoothera sibirica) William Ruxton Davison (сконч. в 1893 г.)
англ. орнитолог, коллектор, куратор Музея в Сингапуре
dealbatus (Charadrius alexandrinus) dealbatus (лат.) окрашенный белилами
decaocto (Streptopelia) лат.: deca-, decem десять, octo восемь, decaocto восемнадцать. По древней легенде, когда измождённый Христос нёс крест на Голго-
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фу, один римский солдат, пожалев его, решил купить ему молока у старухи,
сидевшей у дороги. Она попросила за молоко восемнадцать монет (decaocto).
У солдата было только семнадцать, но старуха не уступала и твердила: восемнадцать! И когда Христа распяли, старуха превратилась в кольчатую горлицу.
Ей теперь суждено вечно летать кругами и повторять: decaocto, decaocto!
decaptus (Anthus similis) лат.: de из, среди; captus пойманный
decolorans (Parus cinereus) decolorans (лат.) бесцветный
decolorata (Emberiza godlewskii) decoloratus (лат.) обесцвеченный
decollatus (Phasianus colchicus) лат.: de долой, collum шея, decollatus безголовый
degener [Cyanistes (Parus) teneriffae] degeneris (лат.) низкого происхождения
deglandi (Melanitta) Côme Damien Degland (1787–1856), франц. орнитолог
deichleri (Turdus viscivorus) Christian Deichler (1876–1954), нем. исследователь,
химик в Тунисе и Камеруне
delegorguei (Coturnix) Louis Adulphe Delegorgue (1814–1850), франц. натуралист
Delichon анаграмма от Chelidon, khelidōn (греч.) ласточка
deltae (Prinia gracilis) Delta дельта Нила
dementievi (Caprimulgus europaeus), dementjevi (Accipiter nisus) Георгий Петрович
Дементьев (1898–1969), советский российский орнитолог, заведующий орнит.
отделом Зоомузея МГУ и орнит. лабораторией МГУ
Dendrocopos греч.: dendron дерево, coptō ударять, бить
Dendrocygna dendron (греч.) дерево; род Cygnus Bechstein, 1803
Dendroica греч.: dendron дерево, oikeō обитать, населять
Dendronanthus dendron (греч.) дерево; род Anthus Bechstein, 1805
Dendronessa греч.: dendron дерево, nēssa утка
dentata [Passer (Gymnoris)] dentatus (лат.) зубной
derbiana (Psittacula) Edward Smith Stanley Earl of Derby (1775–1851), англ. зоолог
derjugini [Periparus (Parus) ater] Константин Михайлович Дерюгин (1878–1938),
российский зоолог, гидробиолог; в ранней молодости помощник орнитолога
Н.А. Зарудного
deserta (Pterodroma), deserti [Ammomanes, Oenanthe, Sylvia (Curruca, Atraphornis)],
deserticola [Sylvia (Curruca, Melizophilus)] лат.: desertum пустыня, -cola обитатель
deserticolor (Carpodacus dubius, Otus bakkamoena) лат.: desertum пустыня, color
цвет
desertorum (Alaemon alaudipes, Bubo ascalaphus, Caprimulgus ruﬁcollis) deserti, desertum (лат.) пустыня
desmarestii (Phalacrocorax aristotelis) Anselme Gætan Desmarest (1784–1838),
франц. зоолог
diabolicus (Carpodacus rubicilla) diabolicus (лат.), diabolikos (гр.) дьявольский
diademata (Yuhina) diadema (лат.) диадема, венец; diadeo (греч.) обвязывать
Dicaeum этимология не выяснена
dichroides [Lophophanes (Parus) dichrous] греч.: dikhrous двухцветный, -oidēs похожий
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dichrous [Lophophanes (Parus)] dikhrous (греч.) двухцветный
Dicrurus греч.: dikros раздвоенный, вилкообразный, oura хвост
diffusus (Oriolus chinensis) diffusus (лат.) распространенный, обширный
digitatus (Pyrrhocorax graculus) digitatus (лат.) с пальцами
diluta (Riparia), dilutus (Passer montanus) dilutus (лат.) светлый, приглушенный,
бледный
Dinopium греч.: deinos огромный, ōpos внешность
Diomedea; diomedea [Calonectris (Pufﬁnus)] Диомед (в древнегреч. мифологии),
воин и герой, царь Аргоса, совершивший много подвигов во время войны с
Троей. Однако потом он покинул своё царство из-за измен своей жены в его
отсутствие и основал город Аргириппа в Италии. Его смерть в преклонном
возрасте так огорчила его друзей, что боги превратили их всех в белых морских птиц
diphone [Horeites (Horornis)] греч.: di два, двойной; phōnē звук
distinctus (Burhinus oedicnemus) distinctus (лат.) особый, отличающийся
divaricatus (Pericrocotus) divaricatus (лат.) рассредоточенный
diversa (Ficedula tricolor) diversus (лат.) отличающийся, несходный
dixoni (Zoothera) Charles Dixon (1858–1926), англ. журналист, орнитолог
docilis (Pyrrhocorax pyrrhocorax) docilis (лат.) понятливый, способный; легко выученный
dodsoni (Burhinus capensis) W. Dodson (конец XIX в.), путешественник, коллектор
doerriesi [Dendrocopos canicapillus, Ketupa (Bubo) blakistoni] Friedrich Dörries
(1852–1953), нем. биолог, коллектор в Сибири
dolani (Crossoptilon crossoptilon) Brooke Dolan (1909–1945), амер. финансист, натуралист, исследователь в Китае и Тибете (также: Dolan народность в Синьцзяне, Китай)
domesticus (Passer) domus (лат.) дом, здание
dominica (Pluvialis), dominicanus (Larus) Santo Domingo, Republica Dominicana
(исп.) Доминиканская республика
dorae (Dendrocopos) Dora Philby (1888–1957), жена англ. исследователя, востоковеда Harry John Bridger Philby (1885–1960)
doriae (Alaemon alaudipes) Giacomo Marchese Doria (1840–1913), итал. натуралист,
основатель музея естеств. истории в Генуе
dorjei (Cinclus pallasii) Rai Bahadur Raja Sonam Tobgay Dorji (1896–1953), государств. деятель Бутана
dorotheae (Certhia brachydactyla) Dorothea Minola Alice Bate (1879–1951), англ.
палеонтолог
dougallii (Sterna) Peter McDougall (1777–1814), шотл. врач, коллектор
dresseri [Poecile (Parus) palustris, Prunella fulvescens, Sitta tephronota] Henry Eeles
Dresser (1838–1915), англ. путешественник, орнитолог, оолог
Dromas dromas (греч.) бегущий
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drouynii (Crossoptilon crossoptilon) Édouard Drouyn de Lhuys (1805–1881), франц.
дипломат
Dryobates греч.: druos лес, лесистая местность, batēs ходок, прогуливающийся
Dryocopus греч.: drys, dendron дерево; kopos, koptō ударять, бить; dryocopus дятел
dubius [Carpodacus, Charadrius, Poecile (Parus) lugubris] dubius (лат.) сомнительный, неясный
dukhunensis (Calandrella brachydactyla, Motacilla alba) Dukhun (Deccan) Декан,
Деккан — плоскогорье в вост. Индии
dulcivox (Alauda arvensis) лат.: dulcis милый, очаровательный; vox голос
Dumeticola лат.: dumetum заросли, чаща, dumus колючий кустарник, -cola обитатель
dumetorum [Acrocephalus (Notiocichla)] лат.: dumetum чаща, заросли, dumus колючий куст
dunni (Eremalauda) Henry Nason Dunn (1864–1952), англ. армейский врач, охотник, коллектор
duponti (Chersophilus) Leonard Puech Dupont (1795–1828), франц. натуралист, коллектор
dussumieri (Accipiter badius, Turnix sylvaticus) Jean-Jacques Dussumier (1792–1883),
франц. купец, путешественник, коллектор
duvaucelii (Psilopogon) Alfred Duvaucel (1796–1824), франц. исследователь, коллектор
dybowskii (Otis tarda, Passer montanus) Benedykt Tadeusz Dybowski (Венедикт
Иванович Дыбовский, 1833–1930) польский зоолог, географ, медик, участник польского восстания 1863 года, высланный в Сибирь; с 1883 г. работал в
Львовском университете
dzungarica (Alectoris chukar) Джунгария — географ. область в сев.-зап. Китае;
Джунгарский Алатау — на границе Китая и Казахстана

E
eburnea (Pagophila) лат.: ebur слоновая кость, eburneus цвета слоновой кости
ecaudatus (Terathopius) лат.: ex нет, без; cauda хвост, ecaudatus бесхвостый
ecki (Parus major) Siegfried Eck (1942–2005), нем. орнитолог
eckodedicatus [Periparus (Parus) ater] Siegfried Eck (1942–2005), нем. орнитолог;
dedicatus посвящённый (ему)
eclipes [Turdoides (Argya) caudatus] eklipēs (греч.) пропущенный, необнаруженный
Ectopistes ektopistēs (греч.) кочевник, странник
edwardsii (Calonectris, Carpodacus) Henri Milne-Edwards (1800–1885), франц. зоолог, член Парижской Академии
edzinensis (Phasianus colchicus) Edzin Gol, пустыня Гоби, Монголия
Egretta aigron (старо-нем.) > aigreta (провансальский язык юга Франции) >
aigrette (фр.) белая цапля
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eilata (Riparia riparia) Eilat Эйлат, город в Израиле
elaeica [Iduna (Hippolais, Acrocephalus] pallida) elaikos (греч.) имеющий отношение к оливам (маслинам); желтовато-зеленоватый цвет
Elanus elanos (греч.) коршун
elegans, elegantulus [Emberiza (Cristemberiza, Schoeniclus), Lanius excubitor, Leptopoecile, Otus, Phasianus colchicus] elegans (лат.) элегантный, изысканный
eleonorae (Falco) Элеонора д’Арбореа (1340–1404), правительница феодального
владения Арбореа в Ористано на о. Сардиния, героиня борьбы с испанскими
завоевателями, принявшая закон об охране гнёзд хищных птиц; (Uria lomvia)
Элеонора, дочь советского орнитолога Леонида Александровича Портенко
(1896–1972, сотрудника Зоол. института АН СССР), родившаяся на корабле в
Беринговом море
elisae (Ficedula narcissina) Elise Weigold, жена нем. орнитолога Max Hugo Weigold
(1886–1973), основателя орнитол. станции на о. Гельголанд, коллектора в Китае и Тибете
ellenthalerae (Regulus regulus) Ellen Thaler-Kottek, австр. орнитолог, морской биолог, наше время
ellioti (Pterocles exustus, Syrmaticus), elliotii (Trochalopteron) Daniel Giraud Elliot
(1835–1915), амер. орнитолог
Elseyornis род Elseya Mathews 1913, ornis (греч.) птица
elwesi (Eremophila alpestris) Henry John Elwes (1846–1922), англ. ботаник, орнитолог, лепидоптеролог, коллектор
Emberiza embritz (старо-нем.) овсянка
emigratus [Thalasseus (Sterna) bengalensis] emigratus (лат.) удалённый, перемещённый
Enicurus греч.: henikos единственный, уникальный; oura хвост
enucleator (Pinicola) лат.: nucleus зернышко, сердцевина, ядро; enucleare вынимать ядро
Eophona греч.: eōs утренняя заря, рассвет; phōnē звук, крик
eos (Carpodacus waltoni) eōs (греч.) Эос, в древнегреч. мифологии богиня утренней зари, дочь бога солнца Гелиоса и богини луны Селены; Эос означала также восток
epauletta (Pyrrhoplectes) épaulette (франц.) эполеты, погоны (за жёлтый цвет плеча)
episcopus (Ciconia) episcopus (лат.) епископ
epops (Upupa) epops (греч.) удод
Eremalauda erēmos (греч.) пустыня, alauda (лат.) жаворонок
eremita (Geronticus) eremita (лат.) отшельник
eremodites (Eremalauda dunni) греч.: erēmos пустыня, dytēs ныряльщик
Eremophila греч.: erēmos пустыня, phileō любить
Eremopsaltria греч.: erēmos пустыня, psaltria певец, певчая птица
Eremopterix греч.: erēmos пустыня, pteryx крылья
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Ereunetes ereunētēs (греч.) искатель, досмотрщик
erithaca (Ceyx), Erithacus erithakos (греч.) неидентифицированная мелкая птица в
сочинениях древних авторов; erythros (греч., лат.) красный
erlangeri (Falco biarmicus, Galerida theklae, Pterocles exustus, Tyto alba) Carlo Freiherr von Erlanger (1872–1904), нем. орнитолог, коллектор
erlangshanica [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora) zappeyi] Erlang Shan, юго-зап.
Сычуань, Китай
ermanni (Streptopelia senegalensis) Georg Adolph Erman (1806–1877), нем. физик,
путешественник, натуралист
ernsti [Certhia familiaris, Poecile (Parus) palustris], ernesti (Oenanthe leucopyga,
Tyto alba) Ernst Johann Otto Hartert (1859–1933), нем. орнитолог, куратор музея
Ротшильда в Тринге, автор сводки «Птицы Палеарктики» (1903–1922)
Erolia erolie (франц.) краснозобик (по Vieillot, 1816)
erythaca (Pyrrhula) греч.: erithakos птица, упомянутая Аристотелем, erythros
(греч., лат.) красный
Erythrina; erythrina (Erythrina), erythrinus (Carpodacus) erythros (греч., лат.) красный
erythrocephala (Pyrrhula), erythrocephalus (Harpactes) греч.: erythros красный,
kephalos голова
erythrogastrus (Phoenicurus) греч.: erythros красный, gastēr брюхо
erythrogenys (Emberiza citrinella) греч.: erythros красный, genus щека
erythronota, erythronotus [Lanius schach, Phoenicurus (Adelura)] греч.: erythros
красный, notōn спина
erythropleurus (Zosterops) греч.: erythros красный, pleura бок, ребро
Erythropus; erythropus (Anser, Tringa) греч.: erythros красный, pous нога
Erythropygia; erythropygia (Cecropis daurica, Prunella) греч.: erythros красный,
pygē крестец
erythroramphos (Pyrrhocorax pyrrhocorax) греч.: erythros красный, ramphos клюв
erythrorhyncha (Urocissa) греч.: erythros красный, rhynkhos клюв
Erythrospiza греч.: erythros красный, spiza вьюрок
erythrothorax (Porzana fusca) греч.: erythros красный, thorax грудь
ecaudatus (Terathopius) лат.: ex без, нет, cauda хвост (с очень коротким хвостом)
Esacus Aesacus, в древнегреч. мифологии принц Трои, внебрачный сын Приама,
превращенный в птицу после смерти его возлюбленной нимфы, дочери Геспера
Estrilda astrild, estrelda, astrelda (из бурского языка — африкаанс) птицы из сем.
вьюрковых ткачиков
ethologus (Pericrocotus) ethologus (лат.) имитирующий, подражательный
euchlorus (Passer) eukhlōros (греч.) желтоватый; зеленоватый
Eudromias eudromeō (греч.) быстрый, стремительный
Eudynamys греч.: eu хороший, dynamis сила, энергия
Eulabeia eulabēs (греч.) осторожный, осмотрительный
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eulophotes (Egretta) греч.: eu хороший, красивый, lophos хохол, -otēs с характерной чертой
Eumyias греч.: eu хороший, красивый, myia летать
Eunetta греч.: eu хороший, nētta, nēssa утка
eunomus (Turdus) греч.: eunomos спокойный; опрятный
Euodice греч.:. eu хороший, красивый, ōdikos музыкальный, певческий
eupatria (Psittacula) eupatereia (греч.) доблестная дочь
Euplectes греч.: eu хороший, прекрасный, plekō плести, заплетать
eurhinus (Tringa totanus) греч.: eu хороший, rhis, rhinos нос
eurhythmus (Ixobrychus) греч.: eurhythmos изящный, грациозный
eurizonoides (Rallina) от названия вида Rallus euryzona, греч.: eurus широкий, zōnē
кайма, лента, -oides похожий
europaea (Sitta), europaeus (Aegithalos caudatus; Caprimulgus), europoea (Pyrrhula
pyrrhula) europaea, europaeus (лат.) европейская, европейский
Eurynorhynchus греч.: eurynō расширяться, rhynkhos клюв
Eurystomus eurystomos (греч.) широкоротый
euxina (Prunella modularis) Pontos Euxenos (греч.) Чёрное море
eversmanni (Columba) Эдуард Александрович Эверсман (Alexander Eduard Friedrich Eversmann, 1794–1860), российский зоолог и ботаник
examinandus [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus)] examinatus (лат.) осторожный, внимательный
excelsa (Columba palumbus), excelsus (Parus major) excelsus (лат.) отличающийся,
изысканный
excubitor (Lanius) excubitor (лат.) стражник, часовой (за позу выслеживания добычи), excubitoroides (Lanius) -oides (греч.) похожий (на Lanius excubitor)
exigua (Petronia petronia), exiguus (Otus brucei) exiguus (лат.) маленький, невысокий
exilipes [Acanthis (Carduelis) hornemanni] лат.: exilis небольшой; тонкий, pes нога
eximius (Anthus cinnamomeus) лат.: eximius отличающийся, отобранный
exquisita (Porzana), exquisitus (Coturnicops) exquisitus (лат.) отборный, наилучший
exsul (Phylloscopus canariensis) лат.: ex вне, solum земля, страна (т.е. островной)
externa (Pterodroma) externus (лат.) выходящий за пределы, наружный
extremiorientis (Emberiza spodocephala) лат.: extremus самый крайний, oriens, orientis восток
exulans (Diomedea) exulans (лат.) блуждающий, странствующий
exustus (Pterocles) exustus (лат.) горелый, выжженный (о цвете оперения)

F
fabalis [Anser (Melanonyx)] faba (лат.) бобы, фасоль (излюбленная пища гусей осенью)
faeroeensis [Gallinago (Capella) gallinago, Somateria mollissima] Faeroe Islands Фарерские острова
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fagani (Prunella ocularis) Charles Edward Fagan (1855–1921), англ. орнитолог, коллектор
falcata [Anas (Mareca, Eunetta)] лат.: falx, falcis серп, falcatus серповидный (за
форму третьестепенных маховых)
falcinellus [Calidris (Limicola), Plegadis] лат.: falcis серп; falcinellus уменьш. от falcatus серповидный
Falcipennis; falcipennis [Falcipennis (Canachites)] лат.: falcis серп, penna перо (за
форму первых первостепенных маховых)
Falco phalcōn (греч.), falco (лат.) сокол; слово falco — производное от falx (серп,
коса) и означает «загнутый в виде серпа», что связано с формой крыла сокола
в полёте или же его мощных серповидных когтей (Gotch, 1981)
falki (Alectoris chukar) Johan Peter Falck (1732–1774), швед. ботаник, ученик К.
Линнея
fallax (Alectoris chukar, Bulweria) fallax (лат.) ошибочный, обманчивый
familiare (Apalopteron), familiaris [Cercotrichas (Erythropygia) galactotes, Certhia]
familiaris (лат.) обычный, легко узнаваемый
faroensis (Sturnus vulgaris) faroensis фарерский, с Фарерских о-вов
fasciata (Aquila), fasciatus (Garrulus glandarius, Hieraaetus), fasciolata (Locustella)
лат.: fascia полоса, кайма, fasciatus с полосами, окаймленный, fasciolata с небольшой каймой, полосой
favillaceus (Pericrocotus ethologus) favillaceus (лат.) подобно тлеющей золе
feae (Pterodroma, Turdus) Leonardo Fea (1852–1903), итал. натуралист, художник,
зоолог
feldegg (Motacilla), feldeggii (Falco biarmicus) Christoph Freiherr von Feldegg
(1780–1845), австр. полковник, натуралист, коллектор
felix (Saxicola torquatus) felix, felicis (лат.) счастливый, удачливый
femininus (Carpodacus dubius) feminine (лат.) женский (т.е. описано по самке)
fennorum (Pica pica) Fennorum, Fenni (лат.) финно-угорские племена сев. и центр.
Европы
ferdinandi (Garrulus glandarius) Ferdinand Maximilian Karl Leopold Maria (1861–
1948), принц Saxe-Coburg-Gotha, царь Болгарии
ferghanensis (Carpodacus erythrinus, Parus bokharensis) Ferghana Ферганская долина в Средней Азии
ferina [Aythya (Aristonetta)] ferus, ferinus (лат.) дичь
ferox (Circaetus) ferox (лат.) хищный, свирепый
ferreorostris (Chaunoproctus) лат.: ferreus цвета железа, rostrum клюв
ferreus (Saxicola) ferreus (лат.) железистого цвета
ferruginea [Calidris (Erolia), Muscicapa, Tadorna (Casarca)], ferruginosus (Pomatorhinus) ferrugo, ferruginis (лат.) ржавчина (за цвет оперения)
fervida (Prunella rubida) fervidus (лат.) яркий, рыжий
festae (Galerida cristata) Enrico Luigi Festa (1868−1939), итал. зоолог, коллектор в
Панаме и Эквадоре
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Ficedula ﬁcedulinus (средневеков. лат.): «маленькая птица, питающаяся инжиром
и превращающаяся зимой в черноголовую славку» (из: Jobling, 2010)
ﬁlamentosus (Phalacrocorax) ﬁlum, ﬁlamentum (лат.) нить, волосок (за форму, цвет
и положение ряда перьев на темени)
ﬁlifera (Hirundo smithi) лат.: ﬁlum, ﬁli нить, -fera носящий
ﬁnschii (Oenanthe, Psittacula) Friedrich Hermann Otto Finsch (1839–1917), нем. дипломат, орнитолог
ﬁscheri [Somateria (Lampronetta)] Johann Gotthelf Fischer von Waldheim (1771–
1853), нем. и российский зоолог, палеонтолог
ﬂammea [Acanthis (Carduelis)], ﬂammeus (Asio) лат.: ﬂamma пламя, огонь, ﬂammeus огненного цвета
ﬂammiceps (Cephalopyrus) лат.: ﬂamma пламя, огонь; -ceps от caput голова
ﬂava (Eremophila alpestris, Motacilla) ﬂavus (лат.) желтый, золотой, золотистожёлтый
ﬂaveolus [Alophoixus (Criniger)] лат.: ﬂavus золотисто-жёлтый, ﬂaveolus желтоватый
ﬂavescens (Melanocorypha maxima) ﬂavus, ﬂavescens (лат.) золотисто-жёлтый
ﬂaviceps (Ploceus manyar) лат.: ﬂavus золотисто-жёлтый, ceps — от caput голова
ﬂavicollis (Ixobrychus, Yuhina) лат.: ﬂavus золотисто-жёлтый, collum шея
ﬂavinucha (Chrysophlegma) лат.: ﬂavus желтый, nuchus затылок
ﬂavipectus [Cyanistes (Parus)] лат.: ﬂavus желтый, pectus грудь
ﬂavipes (Tringa) лат.: ﬂavus желтый, pes нога
ﬂavissima (Motacilla ﬂava) ﬂavissima (лат.) — превосходная форма от ﬂava, жёлтый
ﬂavirostra, ﬂavirostris [Acanthis (Linaria, Сarduelis), Anser albifrons, Picus squamatus, Rynchops, Urocissa] лат.: ﬂavus желтый, rostrum клюв
ﬂavolivaceus [Horornis (Cettia)] лат.: ﬂavus желтый; olivaceus оливковый
ﬂemingorum (Emberiza cia) Robert Leland Fleming, Sr. (1905–1987), и его сын
Robert Leland Fleming, Jr., амер. натуралисты в Непале, мн.ч.
ﬂoweri (Pterocles exustus) Stanley Smyth Flower (1871–1946), офицер брит. армии,
зоолог, директор Зоол. службы Египта
ﬂuviatilis (Locustella) лат.: ﬂuvius река, ﬂuviatilis речной
ﬂuvicola (Petrochelidon) лат.: ﬂuvius река, -cola обитатель
fohkienensis (Riparia diluta) Fokien, провинция в Китае
fopingensis [Treron (Sphenurus) sieboldii] Foping, заповедник в пров. Шаньси, Китай
formosa, formoza [Anas (Nettion, Querquedula, Sibirionetta)], formosae (Treron),
formosanus (Milvus migrans, Phasianus colchicus), formosum [Trochalopteron
(Garrulax)] formōsus (лат.) красивый; Formosa о. Тайвань
forsythi (Pyrrhocorax graculus) Thomas Douglas Forsyth (1827–1886), англ. дипломат, администратор в Индии; он и Фердинанд Столичка руководили экспедицией в Кашгарию в 1873–1874 гг.
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fortipes [Horornis (Cettia)] лат.: fortis крепкий, сильный; pes нога
Francolinus; francolinus (Francolinus) francolino (итал.) турач
franklinii (Psilopogon) James Franklin (1783–1834), англ. майор в Индии, орнитолог
Fratercula лат.: frater брат, fraterculus уменьш. от frater, монах нищенствующего
ордена, т.к. внешне из-за чёрно-белого оперения птица напоминает монаха в
рясе
Fregata frégate (фр.) фрегат (военный корабль; птица из сем. Fregatidae)
fridariensis (Troglodytes troglodytes) Fridar-øy или Friðarey остров Fair Isle в Шотландии на старонорвежском
Fringilauda сочетание названия рода Fringilla и рода Alauda Linnaeus, 1758
Fringilla fringilla (лат.) зяблик; вьюрок; ﬁnco (старо-нем.), ﬁnc (старо-англ.) вьюрок
Fringillaria при описании рода (Swainson, 1837) это был как вариант рода Fringilla
fringillirostris (Acanthis cannabina) лат.: fringilla зяблик, rostrum клюв
frontalis [Anser albifrons, Phoenicurus (Adelura)] лат.: frontis, frons лоб; frontalis передняя часть
fronto (Emberiza leucocephalos) fronto (лат.) широколобый
frugilegus (Corvus) лат.: frugis, frux плод, legĕre собирать
fucata (Emberiza) fucatus (лат.) окрашенный
fuertaventurae (Chlamydotis undulata) Fuerteventura (исп.) один из Канарских
о-вов
fugax (Hierococcyx) fugax (лат.) исчезающий, убегающий
fujiyamae (Accipiter gentilis) от названия японского вулкана Фудзияма
Fulica лат.: fulix, fulica лысуха (~ fūligo, fūliginus сажа, черная краска)
fulicarius (Phalaropus) fulicarius (лат.) ~ по образу лысухи, т.е. белое с черным на
голове
fulicatus [Copsychus (Saxicoloides)] fulicatus — как fulica (лат.) лысуха, т.е чёрное
с белым
fuliginosa, fuliginosus [Aegithalos, Rhyacornis (Phoenicurus)] лат.: fūligo, fūliginus
сажа, черная краска
fuligiventer (Phylloscopus) лат.: fūligo сажа; venter брюхо
Fuligula; fuligula [Aythya (Fuligula), Ptyonoprogne] лат.: fūligo сажа, gula горло
Fulmarus fŭlmăr (старо-норв.) птица, отрыгивающая вонючую жидкость для защиты
fulva, fulvus [Gyps, Pluvialis, Turdoides (Argya)], fulvescens (Gyps fulvus, Phylloscopus collybita, Prunella) fulva (лат.) желтовато-коричневый цвет
Fulvetta fulvetta (лат.) уменьшит. от fulvus жёлто-коричневый
fulvicauda [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora) webbiana] лат.: fulvus жёлто-коричневый, cauda хвост
fulvifrons [Suthora (Paradoxornis)] лат.: fulvus жёлто-коричневый, frons лоб
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fumigatus (Troglodytes troglodytes) fumigatus (лат.) закопчённый, дымчатый
funebris (Picoides tridactylus) funebria (лат.) траурные церемонии
funereus (Aegolius, Lanius excubitor) funereus (лат.) похоронный, мрачный
furcata [Oceanodroma (Hydrobates)] furcatus (лат.) раздвоенный, вильчатый
furuitii (Falco peregrinus) Inukiti Furuiti (1920-е гг.), япон. коллектор
fusca [Locustella luscinioides, Melanitta (Oidemia, Fuligula), Porzana, Prinia inornata], fuscata (Prunella modularis), fuscatus [Phylloscopus (Oreopneuste), Onychoprion (Sterna)], fuscescens (Catharus, Strix uralensis), fuscus [Acrocephalus (Notiocichla) scirpaceus, Artamus, Larus] fuscus (лат.) тёмный, бурый, черноватый

G
gabar [Micronisus (Melierax)] франц.: garde страж, часовой, barré полосатый
gaddi (Columba livia, Montifringilla nivalis, Parus ater) Георгий Георгиевич Гадд
(G. Gadd, 1875–1918), финл. и российский ихтиолог и зоолог широкого профиля, участник экспедиции Н.А. Зарудного в Иран в 1903–1904 гг.
galactotes [Cercotrichas (Erythropygia)] греч.: gala, galaktos молоко, -otēs похожий
galbula (Ploceus) лат.: galbus жёлтый, galbula жёлтая птица
galeata (Gallinula) galea (лат.) шлем
galericulata [Aix (Dendronessa)] galericulum (лат.) парик
Galerida лат.: galerum кепка, шапка; avis galerita птица с хохлом
galilejensis (Apus afﬁnis) Galilaea (лат.) Галилея, провинция в сев. Палестине
Gallicrex лат.: gallina курица (gallus петух), crex коростель (греч.: krex шумный
хвастун)
Gallirallus сочетание названий родов Gallus Brisson, 1760 и Rallus Linnaeus, 1758
gallicus (Circaetus) Gallia (лат.) Франция
Gallinago; gallinago [Gallinago (Capella)] лат.: gallina курица, -ago похожий, подобный; gallinago бекас; вальдшнеп (Turner, 1544)
Gallinula лат.: gallina курица, gallinula курочка
gambagae (Muscicapa) Gambaga Гамбага, Золотой Берег, Гана, Африка
gambensis (Plectropterus) gambensis (лат. ) из Гамбии
gangeticus (Otus bakkamoena) gangeticus (лат.) от реки Ганг, Индия
ganluoensis [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora) alphonsiana] Ганлуо, Сычуань,
Китай
Garrulax; Garrulus; garrulus (Bombycilla, Coracias) лат.: garrire болтать, лепетать,
щебетать, garrulus болтливый, щебечущий, шумный; ax склонный к..
garzetta (Egretta) garzetta, sgarzetta (итал.) малая белая цапля
Gavia gavia (лат.) древнее название морских птиц, по текстам точно не установленных
gavrilovi (Riparia diluta) Эдуард Иванович Гаврилов (1933–2011), советский казахстанский орнитолог, заведующий лабор. орнитологии Инст. зоол. Казахстана
gaza (Melanocorypha calandra) Gaza или Ghazza район южн. Палестины
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Gecinulus уменьш. от Gecinus Boie, 1831
Gelochelidon греч.: gelaō смеяться, khelidōn ласточка
genei [Larus (Chroicocephalus)] Giuseppe Gené (1800–1847), итал. натуралист
gengleri (Fringilla coelebs) Josef Gengler (1863–1931), нем. медик, орнитолог
gentilis (Accipiter) gentilis (лат.) благородный, знатный, статный
geoffroyi (Ithaginis cruentus) Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844), франц. зоолог
Geokichla, Geocichla греч.: geō земля, kikhle дрозд
Geronticus gerōn, gerontos (греч.) старик
geyri (Ammomanes deserti) Hans Freiherr Geyr von Schweppenburg (1884–1963),
нем. орнитолог, коллектор в Арктике и Африке
gibraltariensis (Phoenicurus ochruros) Gibraltar Гибралтар
giganteus (Lanius) giganteus (лат.) гигантский; в древнегреч. мифологии гиганты
— сыновья Геи (Земли) и Урана (Неба)
gigas (Eurystomus orientalis) gigas (лат.) великан, гигант
gigliolii (Leucosticte arctoa) Enrico Hillyer Giglioli (1845–1909), итал. зоолог
gilgit [Trochalopteron (Garrulax) lineatum] Гилгит, округ Пакистана
gingica (Arborophila), ginginianus (Acridotheres, Neophron percnopterus) местность
Gingi, побережье Coromandel, южная Индия
githagineus (Bucanetes) лат.: gith кориандр, githago куколь (полевая гвоздика)
glacialis (Fulmarus) лат.: glacies лёд, glacialis ледяной, арктический
glandarius (Clamator, Garrulus) glandis, glans (лат.) жёлудь
Glareola; glareola (Tringa) лат.: glarea галька, галечник; glareola уменьш. от glarea
glaszneri (Garrulus glandarius) Káròly Glaszner, венг. орнитолог, коллектор на Кипре в 1901–1904 гг.
glaucescens (Larus) glaukos (греч.), glaucus (лат.) серо-голубой
Glaucidium греч.: glaux сова, glaukidion совёнок, маленькая сова
Glaucionetta род Glaucion Kaup, 1829, греч.: glaukos серо-голубой, nētta утка
glaucogularis (Aegithalos) glaukos (греч.) серо-голубой, gula (лат.) горло
glaucoides (Larus) греч.: glaukos серо-голубой, -oidēs похожий
glaux (Athene noctua) glaux (греч.) сова со сверкающими глазами (Jobling, 2016)
gobica (Emberiza godlewskii) Gobi Гоби, обширный пустынный регион Центр.
Азии
godlewskii (Anthus, Emberiza) Wiktor Witold Godlewski (Виктор Александрович
Годлевский, 1833–1900), польский натуралист, зоолог, участник польского
восстания 1863 года, высланный в Сибирь
godwini (Pomatorhinus ruﬁcollis) Henry Haversham Godwin-Austen (1834–1923),
офицер брит. армии в Индии, геодезист
goiavier (Pycnonotus) goyavier (франц.) дерево гуава (Psidium)
goisagi (Gorsachius) япон.: goi пятый ранг, sagi цапля (по народным преданиям
император Дайго наградил эту цаплю титулом короля цапель и присвоил ей
пятый ранг при своем дворе)
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goliath (Ardea) Goliath Голиаф, гигант, воин-исполин
golzii (Luscinia megarhynchos) W.H.T. Golz (1825–1898), нем. орнитолог
Gorsachius название произведено (Bonaparte, 1855) от видового названия goisagi
gouldii (Turdus rubrocanus) John Gould (1804–1881), англ. натуралист, орнитолог,
художник-анималист, gouldiae (Aethopyga) Elizabeth Gould (1804–1841), его
жена
govinda (Milvus migrans) Говинда — защитник коров, одно из имён Кришны в индуизме
grabae (Fratercula arctica) Carl Julian von Graba (1799–1874), дат. гос. советник,
юрист, посетивший Фарерские о-ва
gracilis (Prinia) gracilis (лат.) стройный, элегантный
gracilirostris (Tyto alba) лат.: gracilis стройный, элегантный, rostrum клюв
graculus (Pyrrhocorax) graculus, graculinus (лат.) неустановленная птица, упомянутая древними авторами, предположительно галка
Gracupica лат.: graculus галка, pica сорока
gradaria (Columba leuconota) лат.: gradus шаг, gradarius иноходец
graeca (Alectoris), graecus (Garrulus glandarius) graecus (лат.) греческий
graellsii (Larus fuscus) Mariano de la Paz Graells y de la Agüera (1809–1898), исп.
зоолог, палеонтолог
Grammatoptila греч.: gramma линия, буква; ptilon крыло, перо
Granativora лат.: granatus плод граната, vorare пожирать
Grandala лат.: grand большой, величественный, пышный; ala крыло
grandis (Carpodacus, Motacilla, Niltava, Phoenicurus erythrogaster) grandis (лат.)
большой, важныйgranti (Accipiter nisus, Sturnus vulgaris) William Robert Ogilvie-Grant (1863–1924), англ. орнитолог
grantia (Gecinulus) этимология не выяснена
gravis [Pufﬁnus (Ardenna)] gravis (лат.) тяжелый, крупный
grayii (Ardeola) John Edward Gray (1800–1875), англ. орнитолог
grebnitskii (Carpodacus erythrinus, Falco rusticolus) Николай Александрович Гребницкий (1848–1908), российский натуралист, зоолог, администратор на Командорских о-вах
gregaria, gregarius [Vanellus (Chettusia)] лат.: gregis стая, gregarius общительный,
компанейский
grinnelli (Regulus calendula) George Bird Grinnell (1849–1938), амер. орнитолог,
антрополог
grisea (Ardenna, Scotocerca inquieta) griseus (лат.) серый
grisegena (Podiceps) лат.: griseus серый, gena щека
griseicauda [Garrulax (Ianthocincla] ocellatus) лат.: griseus серый, cauda хвост
griseisticta [Muscicapa (Hemichelidon)] griseus (лат.) серый, stiktos (греч.) крапчатый; с пестринами
griseiventris (Pyrrhula) лат.: griseus серый, ventris, venter брюхо
griseogularis (Ammoperdix) лат.: griseus серый, gula горло
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griseolus [Phylloscopus (Oreopneuste)] griseolus (лат.) уменьш. от griseus серый
griseldis (Acrocephalus) этимология не выяснена
griseonota [Tetrastes (Bonasa) bonasia] griseus (лат.) серый, nōton (греч.) спина
griseus (Anthus campestris, Pufﬁnus) griseus (лат.) серый
grombczewskii (Tetraogallus himalayensis) Bronisław Grąbczewski (Бронислав Людвигович Громбчевский, 1855–1926), российский генерал польск. происхождения, востоковед, путешественник и исследователь стран Центр. Азии
groumgrzimaili (Montifringilla nivalis) Григорий Ефимович Грум-Гржимайло
(1860–1936), российский путешественник, географ, зоолог
Grus; grus (Grus) grus (лат.) журавль
grylle (Cepphus) grylle (диалект швед. яз. на о. Готланд) чистик
guerini (Picus canus) Félix Édouard Guérin (1799–1874), франц. натуралист, коллектор
guichardi (Alectoris melanocephala) Kenneth Mackinnon Guichard (1914–2002),
англ. энтомолог, коллектор, бизнесмен
guillemardi (Loxia curvirostra) Francis Henry Hill Guillemard (1853–1933), англ. зоолог, географ, путешественник
guinea (Columba) Guinea Гвинея
gularis [Accipiter, Cinclus cinclus, Egretta, Petrophila (Monticola), Sylvia atricapilla,
Yuhina] gula (лат.) горло
gulgula (Alauda) этимология неясна; gulgul в центр. Индии означает майну
gulmergi [Muscicapa (Hemichelidon) sibirica] Гульмарг, город в Кашмире
gustavi (Anthus) Gustaaf Schlegel (1840–1903), голландский орнитолог, синолог
guttacristatus (Chrysocolaptes) лат.: gutta пятно, crista хохол
guttata (Tyto alba), guttatus (Catharus) guttatus (лат.) крапчатый, пятнистый
guttaticollis (Paradoxornis) лат.: gutta пятно, guttatus крапчатый; collum шея
guttifer (Tringa) лат.: gutta пятно, ferre носить, иметь
guttulata [Megaceryle (Ceryle) lugubris] лат.: gutta пятно, guttula пятнышко
gutturalis (Hirundo rustica, Irania) guttur, gutturis (лат.) горло; зоб
Gygis gyges (греч.) мифическая птица в текстах Дионисия Галикарнасского
gymnocycla (Columba livia) греч.: gymnos голый, kyklos круг, глаз
Gymnoris греч.: gymnos голый, rhis, rhinos ноздри
Gypaetus греч.: hypo похожий, aetos орёл, gypaietos гриф; орёл
Gyps gyps (греч.) гриф
gyrfalco (Falco) geirfalki (старо-норв.), gerfaucon (старо-фр.) большой сокол

H
habessinicus (Cinnyris) habessinicus (лат.) абиссинский, т.е. эфиопский
hadorami (Strix) Хадорам, персонаж Библии; Хадорам, мыс в Персидском заливе
haemacephalus (Psilopogon) греч.: haima кровь, kephalē голова
Haematopus греч.: haimatikos кровяной, pous нога
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haematopygia (Leucosticte brandti) греч.: haima кровь, pygē крестец, зад
Haematospiza греч.: haimatikos кровяной, spiza вьюрок
härmsi (Strix aluco) Michael Härms (1878–1941), немецко-эстонский орнитолог, работал в Музее зоологии Тартусского университета, соавтор Н.А. Зарудного в
14 описаниях новых форм птиц
haﬁzi (Luscinia megarhynchos) Хафиз — человек, выучивший наизусть весь Коран; Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази (1325–1390) — персидский поэт
и суфийский шейх
hagenbecki (Phasianus colchicus) Carl Hagenbeck (1844–1913), нем. коллекционер
и торговец дикими животными, основатель зоопарка
hahasima (Apalopteron familiare) острова Haha-Shima (часть южных Бонинских
о-вов)
hainana (Streptopelia chinensis) провинция и остров Хайнань, Китай
Halcyon alkyōn (греч.) мифическая птица, ассоциированная с зимородком. Халкион, жена Кейкса (см. Ceyx), покончила с собой, узнав о смерти мужа. Боги
превратили супругов в зимородков
Haliaeetus; haliaetus (Pandion) греч.: hals море, halieyticus рыбачий, haliaietos скопа
Haliastur hals (греч.) море, astur (лат.) ястреб
halimodendri [Sylvia (Curruca) curruca] кустарник Halimodendron (чингиль, или
чемыш)
halfae (Galerida cristata) Halfa, вади в Египте
halli (Macronectes) Robert Hall (1867–1949), австрал. орнитолог
halophila (Oenanthe lugens) греч.: halos морская соль, philos любящий
halsueti (Spelaeornis troglodytoides) Halsuet (сер. XIX в.), франц. миссионер в Китае
hamertoni (Cercotrichas minor) Albert Ernest Hamerton (1873–1955), офицер брит.
армии в Сомали, исследователь
hamiltoni (Lophura leucomelanos) Francis Buchanan, он же Francis Hamilton (1762–
1829), шотл. медик, географ, зоолог, ботаник, коллектор
hanedae (Phalacrocorax carbo) Haneda, аэропорт возле Токио
hardwickii [Gallinago (Capella)] Charles Browne Hardwicke (1788–1880), англ. исследователь, коллектор
haringtoni [Acrocephalus (Notiocichla) concinens, Anas poecilorhyncha, Anthus trivialis, Saxicola ferreus] Herbert Hastings Harington (1868–1916), англ. офицер в
Бирме (Мьянме) и Месопотамии, натуралист
harmani (Crossoptilon) H.J. Harman (1850–1881), англ. офицер в Индии, инженер,
топограф
Harpactes harpaktēs (греч.) разбойник
harrisoni [Chloris (Carduelis) chloris] James Maurice Harrison (1892–1971), англ.
орнитолог, таксидермист
harterti [Alauda arvensis, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Certhia brachydactyla,
Circus aeruginosus, Dendrocopos major, Schoeniclus (Emberiza, Cynchramus)
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schoeniclus, Falco peregrinus, Linaria (Acanthis) cannabina, Terpsiphone viridis]
Ernst Johann Otto Hartert (1859–1933), нем. орнитолог, куратор музея Ротшильда в Тринге, автор сводки «Птицы Палеарктики» (1903–1922)
hastata [Clanga (Aquila) pomarina] hastatus (лат.) стреловидный, копьевидный
hebraica (Melanocorypha calandra) hebraicus (лат.) израильский, еврейский
hebridensis (Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos), hebridium (Prunella modularis) Hebrides Гебридские о-ва, архипелаг у побережья Шотландии
heckeri (Uria lomvia) Роман Федорович Геккер (1900–1991), российский советский палеонтолог, палеоэколог
Hedydipna hēdydeipnos (греч.) разборчивый в еде, гурман
hedwigii [Cyanistes (Parus) teneriffae] Hedwig Sauer-Gürth, нем. орнитолог, наше
время
heineken (Sylvia atricapilla) Karl Heineken (сконч. в 1830 г.) нем. медик, натуралист на Мадейре
heinei (Calandrella rufescens, Larus canus) Ferdinand Heine (1809–1894), нем. орнитолог
heinrichi [Chloris (Carduelis) spinoides] Gerhardt Hermann Heinrich (1896–1984),
немецко-польский полевой орнитолог, коллектировал птиц по всему миру
helenae (Galerida cristata) Hélène Lavauden, начало XX в., дочь франц. натуралиста Louis Lavauden
heliaca (Aquila) греч.: hēlios солнце, hēliakos солнечный
Heliopais греч.: hēlios солнце, pais дитя, ребёнок; род Heliornis Bonaterre, 1791
hellmayri [Poecile (Parus) palustris] Carl Eduard Hellmayr (1878–1944), австр. и
амер. орнитолог
helveticus (Lagopus mutus) Helvetia Гельвеция = Швейцария, helveticus (лат.)
швейцарский
hemachalanus (Bubo bubo, Gypaetus barbatus) hemahalanus = himalayanus гималайский
Hemichelidon греч.: hemi половина, khelidonos ласточка
hemilasius (Buteo) греч.: hemi половина, lasios волосатый, мохнатый
hemileucoptera (Pica pica) греч.: hemi половина, leukos белый, pteron крыло
hemispila (Nucifraga caryocatactes) греч.: hemi половина, spilos пятно
hemprichii (Ichthyaetus, Saxicola maurus) Friedrich Wilhelm Hemprich (1796–1825),
нем. натуралист, исследователь в Аравии и Египте
hendersoni (Falco cherrug, Podoces), hendersonii (Locustella lanceolata) George
Henderson (1837–1929), англ. полковник, исследователь
henrici [Carpodacus (Uragus) sibiricus, Francolinus francolinus, Tetraogallus tibetanus, Trochalopteron (Garrulax)] Henri Prince d’Orlēans (1867–1901), франц. исследователь, коллектор в Тибете, Сиаме, Китае и Африке
hensoni [Microscelis amaurotis, Poecile (Parus) palustris] Harry V. Henson, орнитолог, коллектор, работавший на Хоккайдо в XIX в.
hepaticus (Passer montanus) hēpar (греч.) печень
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heptneri (Circaetus gallicus) Владимир Георгиевич Гептнер (1901–1975), российский советский зоолог, териолог, зав. отдел. млекопитающих Зоомузея МГУ с
1943 г., председ. секции охраны млекопитающих ВООП
Herbivocula лат.: herba трава, vox звук, голос, herbivocula уменьш. от herbivox
hercules (Alcedo) Hercules, или Heracles (греч.) Геркулес, Геракл, мифический герой
hermonensis (Calandrella brachydactyla) горы Hermon, Ливан и Сирия
Heterophasia греч.: heteros другой, непохожий; phasis внешность
Heteroscelus греч.: heteros непохожий, другой; skelos нога
Heteroxenicus греч.: heteros непохожий, xenikos незнакомец
heudei (Paradoxornis) Pierre Marie Heude (1836–1902), франц. биолог, коллектор в
Китае
heuglini (Larus) Martin Theodor von Heuglin (1824–1876), нем. орнитолог, путешественник
heyi (Alectoris) Michael Hey (1798–1832), нем. медик, коллектор
hiaticula (Charadrius) лат.: hiatus расселина, отверстие, -cola обитатель
hibernans (Rallus aquaticus, Saxicola rubicola) hibernans (лат.) зимующий
hibernicus [Cinclus cinclus, Garrulus glandarius, Periparus (Parus) ater] Hibernia,
Iverna Hibernia (лат.) Ирландия
hiemalis (Troglodytes) лат.: hiemis, hiems зима, hiemalis зимний
Hieraaetus греч.: hierax ястреб, aetos орёл
Hierococcyx греч.: hierax ястреб, kokkux кукушка
Hierofalco hieros (греч.) священный, falco (лат.) сокол
himalayana (Certhia, Jynx torquilla, Prunella, Psittacula), himalayanus (Laiscopus,
Pyrrhocorax pyrrhocorax), himalayensis (Dendrocopos, Gyps, Loxia curvirostra,
Regulus regulus, Sitta, Tetraogallus) Himalaya Mountains (англ.) Гималаи
Himantopus; himantopus (Himantopus) греч.: himantopous кулик, болотная птица
(от himas, himantos узкий, тонкий ремень, pous нога)
hindustan (Pterocles exustus) Hindustan (хинди) Индостан
Hippolais hypolais (греч.) небольшая птица, упомянутая Аристотелем и др. авторами, идентифицированная позже как каменка Oenanthe, т.к. hypo под, laes камень; считается, что название Hippolais ошибочно дано пересмешке (Jobling,
2010)
hirtensis (Troglodytes troglodytes) Hirta о. Хирта, Внешние Гебриды, Шотландия
Hirundapus название было дано исходно как Hirund-apus, от Hirundo и Apus
Hirundo; hirundo (Sterna) hirundo (лат.) ласточка
hispanica (Alectoris rufa, Oenanthe), hispaniensis (Perdix perdix, Sitta europaea),
hispaniolensis (Passer), hispanus (Bubo bubo, Dendrocopos major) Hispania
(лат.) Испания
Histrionicus; histronicus (Histrionicus) лат.: histrio клоун, шут, пёстрый, histrionicus
как шут
hiuganensis (Garrulus glandarius) Hiuga истор. провинция Хюга, о. Кюсю, Япония
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Hodgsonius; hodgsoni [Anthus, Ficedula (Muscicapella), Phoenicurus], hodgsonii
(Columba) Brian Houghton Hodgson (1800–1894), англ. дипломат, востоковед,
натуралист, коллектор в Индии и Непале, hodgsoniae (Perdix) его жена Anne
hoggara (Streptopelia turtur) Hoggara плато в алжирской Сахаре
holboellii, holbollii (Acanthis ﬂammea, Podiceps grisegena) Carl Peter Holbøll (1795–
1856), датский зоолог, губернатор Южной Гренландии
holdereri (Melanocorypha maxima) Julius Holderer (1866–1950), нем. энтомолог,
коллектор в Китае и Тибете
homeyeri [Aquila chrysaetos, Lanius excubitor, Phylloscopus (Oreopneuste) fuscatus,
Sitta europaea], Eugen Ferdinand von Homeyer (1809–1889), нем. орнитолог,
коллектор
homochroa (Oenanthe deserti) homokhrous (греч.) одноцветный
hondoensis (Sitta europaea, Strix uralensis) Хондо или Хонсю — крупнейший
остров Японии
hooveri (Dendroica coronata) типовой экземпляр коллектировал T.J. Hoover (16
апр. 1898 г., Калифорния, Palo Alto)
Hoplopterus греч.: hoplon оружие, pteron крыло
Horeites oreiōtes (греч.) горный житель, альпинист
hordei (Emberiza cia) hordeum (лат.) ячмень
horii (Picus awokera) hori (япон.) копать, рыть
hornemanni [Acanthis (Carduelis)] Jens Wilken Hornemann (1770–1841), датский
ботаник
Horornis греч.: oros гора, ornis птица
horsﬁeldi (Aethopyga nipalensis, Cuculus saturatus) Thomas Horsﬁeld (1773–1859),
амер. натуралист, коллектор
hortensis [Sylvia (Curruca)] лат.: hortus сад, hortensis, hortulanus садовый
hortorum (Dendrocopos minor) лат.: hortus сад, hortorum из сада
hortulana (Emberiza) лат.: hortus сад, hortulanus, hortensis садовый
hortulorum (Turdus) лат.: hortulus садик, hortulorum садовый
hottentota (Chibia), hottentottus (Dicrurus) готтентоты, народ Намибии и ЮАР (такое название птицы не соответствует её ареалу)
hrota (Branta bernicla) старо-исландский диалект: hrota храп, hrot gaes черная казарка
hudsonicus (Numenius) hudsonicus (лат.) из Гудзонова залива
hufufae (Passer domesticus, Prinia gracilis) Эль-Хуфуф, город в Саудовской Аравии
humayuni (Pycnonotus cafer) Humayun Abdulali (1914–2001), индийский орнитолог, коллектор
humei [Phylloscopus (Abrornis, Reguloides], humii [Coccothraustes coccothraustes,
Pyrrhospiza (Carpodacus) punicea, Sturnus vulgaris] Allan Octavian Hume
(1829–1912), англ. служащий в Индии, орнитолог, коллектор, основатель журнала “Stray Feathers”, humiae (Syrmaticus) Mary Ann Grindall Hume (сконч. в
1890), его жена
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humilis (Ichthyophaga, Streptopelia tranquebarica, Pseudopodoces) лат.: humus земля, почва, humilis земляной; мелкий, простой
hungarica (Calandrella brachydactyla) Hungaria (лат.) Венгрия
huttoni [Otus spilocephalus, Prunella atrogularis, Turdoides (Argya)] T. Hutton
(1807–1874), англ. орнитолог, капитан брит. армии в Афганистане
hybrida, hybridus (Chlidonias) hybrida, hibrida (лат.) гибрид (т.е. белощёкая крачка похожа на гибрид между Sterna hirundo Linnaeus, 1758 и Sterna leucoptera
Temminck, 1815 )
Hydrobates греч.: hydro вода, batēs ходок, пешеход
Hydrocoloeus греч.: hydro вода, koloios галка
Hydrophasianus греч.: hydro вода, phasianos фазан
Hydroprogne греч.: hydro вода, progne ласточка
hyemalis (Clangula) лат.: hiemis, hiems зима, hiemalis, hyemalis зимний
hylebata [Phylloscopus (Seicercus, Acanthopneuste) borealis] греч.: hylē лес, bates
ступать, ходить
Hylocichla греч.: hylē лес, kikhle дрозд
hyperborea (Uria aalge), hyperboreus [Anser (Chen) caerulescens, Lagopus mutus,
Larus, Plectrophenax] hyperboreoi (греч.) мифический северный народ гиперборейцы, hyperboreus (лат.) северный
hypermelaenus [Poecile (Parus)] греч.: hyper весьма, очень; melaina чёрный
hyperrhiphaeus [Cyanistes (Parus) cyanus] греч.: hyperrheō переполнять, phaios
тёмный, тусклый
hyperythra (Brachypteryx, Ficedula), hyperythrus [Dendrocopos, Hierococcyx fugax,
Tarsiger (Luscinia)] греч.: hypo немного, ниже; erythros красный
Hypocentor греч.: hypo немного, до некоторой степени, kentoros co шпорой, пикой
Hypocolius hypo (греч.) ниже, немного, слегка сходный, Colius род птицы-мыши
hypoleuca [Ficedula (Muscicapa), Pterodroma], hypoleucos [Actitis (Tringa)] греч.:
hypo ниже, немного, leukos белый, hypoleukos беловатый
Hypopicus греч.: hypo ниже, немного, по отношению к..., pikos дятел
hypopolia (Petrochelidon pyrrhonota) греч.: hypo ниже, немного, polios серый
Hypotaenidia греч.: hypo внизу, ниже, tainidion повязка, кайма, поясок
Hypothymis hypothymis (греч.) неидентифицированная птица в текстах Аристофана
Hypotriorchis hypo (греч.) ниже, немного, слегка сходный, triorkhēs канюк [но:
treis три, orkhis яичко]
hypoxantha, hypoxanthus (Chelidorhynx) греч.: hypo ниже, под; xanthos жёлтый
Hypsipetes греч.: hypsi высоко, petēs летун
hyrcanus [Dendrocopos minor, Erithacus rubecula, Garrulus glandarius, Parus (Poecile), Passer domesticus, Regulus regulus, Troglodytes troglodytes] Grkania (греч.)
Гиркания, область на южном и вост. побережье Каспийского моря (море Гиркан), ныне в составе Ирана и Туркмении; Гирканский заповедник — в Азербайджане

Раздел 2. Этимология латинских названий птиц Палеарктики

157

I
Ianthocincla лат.: ianthinus фиолетово-голубой, cinclus дрозд
iberiae [Ficedula (Muscicapa) hypoleuca, Motacilla ﬂava, Pyrrhula pyrrhula, Sylvia
(Curruca, Melizophilus) cantillans], ibericus (Phylloscopus) ibericus (лат.) на
Иберийском полуострове
Ibidorhyncha греч.: ibis, ibidos ибис, rhynkhos клюв
ibis (Bubulcus, Mycteria) ibis (греч., лат.) ибис (К. Линней дал это видовое название египетской цапле (Bubulcus), согласившись с ошибочным мнением шведского натуралиста и путешественника в Египет Fredrik Hasselqvist о том, что
эта птица и есть священный ибис древних египтян)
ichangensis (Luscinia phaenicuroides) Ichang, или Yichāng, город, пров. Хубей, Китай
ichnusae (Garrulus glandarius) Ichnusa, старое название о. Сардиния
Ichthyaetus; ichthyaetus [Larus (Ichthyaetus] греч.: ikhthys рыба, aetos орёл
Icoturus греч.: eikōn образец, модель; oura хвост (за часто поднимаемый яркий
хвост)
icterina (Hippolais) ikteros (греч.) желтушно-жёлтый цвет; жёлтая птица
icterioides (Mycerobas) греч.: ikteros жёлтая птица, -oides похожий
icterops [Sylvia (Curruca, Melizophilus) communis] греч.: ikteros желтушно-жёлтый,
ōps глаз
Ictinaetus греч.: iktinos коршун, aetos орёл
idius (Troglodytes troglodytes) idios (греч.) особенный, отличающийся
Iduna этимология неясна; idou (греч.) рассматривать, вглядываться; idoneus (лат.)
соответствующий, подходящий; aēdonis (греч.) соловей
ignicapillus (Regulus) лат.: ignis огонь, capillus волосы (перья) головы
ignicauda (Aethopyga) лат.: ignis огонь, cauda хвост
ignipectus (Dicaeum) лат.: ignis огонь, pectus грудь
ignoscens (Melierax metabates) ignoscens (лат.) нераспознанный, невыявленный
ijimae [Dendrocopos kizuki, Phylloscopus (Seicercus), Riparia riparia, Syrmaticus soemmerringii] Isao Ijima (1861–1921), япон. зоолог, орнитолог
ilensis (Podoces panderi) Или, река в Китае и Казахстане
iliacus (Turdus) ilia (лат.) бока, iliacus с боками (т.е. с рыжими боками)
illex (Terpsiphone atrocaudata) illex, illix, illicis (лат.) очаровывающий, околдовывающий
illyricus (Apus pallidus) Illyria, Иллирия, в древности страна у Адриатического
моря, ныне территория Хорватии и Албании
immaculata (Prunella), immaculatus (Dendrocopos minor) лат.: macula пятно, immaculatus однотонный, без пятен
immer (Gavia) immer (норв.) черноклювая гагара
immutabilis [Diomedea (Phoebastria)] immutabilis (лат.) неизменный, постоянный
impasta (Athene noctua) impastus (лат.) голодный, алчущий
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impejanus (Lophophorus) Mary Impey (1749–1818), жена Elijah Impey, судьи в Бенгалии
impennis (Pinguinus) лат.: im без, penna перо, -pennis крыльев (т.е. без крыльев)
incana, incanus (Tringa (Heteroscelus)) incanus (лат.) светло-серый, серовато-белый, седой
incei (Terpsiphone paradisi) John Matthew Robert Ince (?1812–1850), англ. морской
офицер, коллектор в Австралии, Новой Гвинее и Китае
incerta (Pterodroma) incertus (лат.) неопределённый, сомнительный
incognita, incognitus [Emberiza (Schoeniclus) schoeniclus, Tetraogallus himalayensis]
incognitus (лат.) неизвестный, неисследованный
inconspicua (Alauda gulgula) inconspicuus (лат.) обыкновенный, незаметный
indica, indicus [Chalcophaps, Eulabeia (Anser), Burhinus oedicnemus, Butastur,
Caprimulgus, Dendronanthus, Passer, Phaethon aethereus, Rallus aquaticus, Riparia diluta, Saxicola maurus, Tarsiger (Luscinia), Vanellus (Lobivanellus)] indicus (лат.) индийский
Indicator лат.: indicare показывать, indicator проводник
indigena, indigenus (Athene noctua, Troglodytes troglodytes) indigena (лат.) местный,
аборигенный; врождённый
indus (Haliastur) indus (лат.) индийский
inermis (Regulus regulus) inermis (лат.) беззащитный
inexpectata (Muscicapa striata) inexpectatus (лат.) непредвиденный, неожиданный
infaustus (Perisoreus) infaustus (лат.) несчастливый, неудачливый (по древним народным поверьям в Швеции и Норвегии появление кукши приводило к бедам
и несчастью)
ingramsi (Pterocles lichtensteinii) William Harold Ingrams (1897–1973), англ. колониальный администратор в Занзибаре и др. странах
innae [Locustella (Tribura, Bradypterus) major]. Личность Инны, в честь которой
Л.А. Портенко без объяснений назвал этот подвид, не выяснена
innixus (Dendrocopos cathpharius) innixus (лат.) устремляющийся
innominata (Riparia riparia), innominatus (Aerodramus brevirostris, Picumnus, Picus
viridis) innominatus (лат.) неназванный
inopinata (Alauda gulgula, Coturnix coturnix) inopinata (лат.) неожиданный, пропущенный
inornata [Prinia, Sylvia (Curruca, Melizophilus) cantillans, Uria aalge], inornatus
[Phylloscopus (Abrornis, Reguloides)] inornatus (лат.) простой, неукрашенный
inquieta (Scotocerca) inquietus (лат.) беспокойный, неугомонный
insignis (Ceryle rudis, Falco columbarius, Melospiza melodia, Saxicola) insignis (лат.)
необыкновенный, выдающийся, поразительный
insulae (Plectrophenax nivalis), insulanus (Ocyris aureolus) лат.: insula остров, insulanus островитянин
insularis [Periparus (Parus) ater, Zosterops japonicus], insularum (Burhinus oedicnemus, Buteo buteo) лат.: insula остров, insularis островной
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intercedens (Alectoris rufa) intercedo (лат.) вклиниваться, вставать между
interdicta (Nucifraga caryocatactes) interdictus (лат.) запрещённый
intermedia [Alauda arvensis, Egretta (Mesophoyx), Schoeniclus (Emberiza, Cynchramus) schoeniclus, Petronia petronia, Porzana pusilla, Turdus merula], intermedius
(Ammoperdix heyi, Corvus macrorhynchos, Falco rusticolus, Larus fuscus, Leucosticte brandti, Parus cinereus, Parus major, Ploceus, Pycnonotus cafer, Syrmaticus
soemmerringii, Turdus merula) intermedius (лат.) промежуточный, средний
interni (Regulus regulus) internus (лат.) внутренний
internigrans (Perisoreus) лат.: inter между, посреди; nigrans чёрный, тёмный
interposita (Cyanopica cyanus), interpositus (Bubo bubo, Francolinus pondicerianus,
Otus elegans) interpositus (лат.) вставленный между чем-то
interpres (Arenaria) interpres, interpretis (лат.) посредник; переводчик (Карл Линней во время поездки на о. Готланд посчитал, что шведское слово Tolk (переводчик, толмач) относится к камнешарке. Однако на диалекте населения о.
Готланд слова Tolk stalk означают ноги и являются названием травника за яркий цвет его ног)
interstincta (Arborophila torqueola), interstinctus (Falco tinnunculus, Garrulus glandarius) interstinguo (лат.) испещрять, покрывать пятнами
intricatus [Horornis (Cettia) ﬂavolivaceus] intricatus (лат.) сбивающий с толку
iouschistos (Aegithalos) ioeis (греч.) тёмный; schistus (лат.) синевато-серый
iphigenia (Garrulus glandarius) Iphigenieia (греч.) Ифигения, героиня древнегреч.
мифологии
irakensis (Prinia gracilis) Iraq, Irak Ирак
Irania Irania (лат.) Иран
iranica (Ammomanes deserti, Columba palumbus, Sitta tephronota) iranicus (лат.)
иранский
iraquensis [Tachybaptus (Podiceps) ruﬁcollis] iraquensis (лат.) иракский
irbii (Aegithalos caudatus) Leonard Howard Loyd Irby (1836–1905), офицер брит.
армии в Индии, орнитолог
iredalei (Aegithalos concinnus) Tom Iredale (1880–1972), англ. орнитолог, конхиолог
Iridoprocne iris, iridos (греч.) радуга; Procne, или Progne, в древнегреч. мифологии
дочь Пандиона, царя Афин, и сестра Филомелы; Зевс превратил Филомелу в
соловья, а Прокне — в ласточку после трагедии в семье, — см. philomelos
iriomotensis (Zoothera dauma) Ириомоте, остров (о-ва Риу-Киу, Япония)
isabellina [Ammomanes deserti, Oenanthe, Pyrgilauda (Montifringilla) ruﬁcollis], isabellinus (Lanius) isabellinus (лат.) желтовато-коричневый, серовато-желтый
islandica, islandicus [Alca torda, Bucephala (Glaucionetta), Calidris canutus, Limosa
limosa, Troglodytes troglodytes], islandorum (Lagopus mutus) islandicus (лат.) исландский
ispida (Alcedo atthis) hispida (лат.) зимородок
italiae (Aegithalos caudatus, Passer), italica (Perdix perdix), italicus (Poecile (Parus)
palustris) italiae, italicus (лат.) итальянский
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Ithaginis греч. ithagenēs чистокровный, благородный
iwanowi (Galerida cristata) Николай Александрович Иванов (1851–1918), генералгубернатор Туркестанского края в 1901–1904 гг.
iwasakii [Accipiter (Tachyspiza) gularis] Takuji Iwasaki, япон. коллектор (1940-е гг.)
Ixobrychus греч.: ixias тростник; камыш, brykhomai мычать, реветь
Ixoreus ixos (греч.) омела
izzardi [Lophophanes (Parus) dichrous] Ralph William Burdick Izzard (1910–1992),
англ. журналист в экспедиции на Эверест в 1953 г.

J
jacobinus (Clamator) jacobinus (лат.) принадлежащий якобинцам, т.е., в частности,
с пёстрым, черно-белым одеянием
jakutensis (Bubo bubo) jakutensis (лат.) якутский
jankowskii (Emberiza, Pica pica) Michał Jankowski, Михаил Иванович Янковский
(1842–1912), польский предприниматель на Дальнем Востоке, натуралист,
энтомолог, орнитолог, селекционер, участник польского восстания 1863 года,
высланный в Сибирь
janthina (Columba) ianthinus (лат.) фиолетовый
japonensis (Corvus macrorhynchos, Falco peregrinus, Grus, Regulus regulus), japonica [Alauda arvensis, Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Bombycilla, Cecropis
(Hirundo) daurica, Certhia familiaris, Coturnix, Cyanopica cyanus, Gallinago
(Capella) solitaria, Jynx torquilla, Loxia curvirostra, Ninox scutulata, Nucifraga
caryocatactes, Strix uralensis], japonicus (Aegithalos caudatus, Anthus rubescens, Buteo buteo, Coccothraustes coccothraustes, Dendrocopos major, Nucifraga
caryocatactes, Lagopus mutus, Otus sunia, Zosterops) japonensis, japonicus (лат.)
японский
javanense (Dinopium), javanica (Chlidonias hybrida, Dendrocygna), javanicus (Chlidonias hybridus, Acridotheres), javensis (Dryocopus) javanicus (лат.) яванский
jaxartica (Sylvia curruca), jaxarticus (Remiz pendulinus) Iaxartes (греч., лат.) река
Яксартес = Сырдарья
jeholicus [Poecile (Parus) palustris] Jehol или Rehe, бывшая провинция в Маньчжурии, Китай
jerdoni [Anthus similis, Charadrius dubius, Phylloscopus (Seicercus) xanthoschistos,
Sylvia (Curruca) crassirostris, Prunella strophiata] Thomas Claverhill Jerdon
(1811–1872), шотл. орнитолог, коллектор
jessoensis (Picus canus) Yesso, или Yezo, Ezo, Jesso (япон.) историческая область
севера Японии
johanseni (Anser fabalis) Герман Эдуардович Иоганзен (1866–1930), российский
орнитолог и энтомолог
jomo [Garrulax (Ianthocincla, Babax) waddelli] Йомо, тибетское название этой птицы
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joretiana (Pucrasia macrolopha) Père Hippolyte Joret (1842–1901), франц. миссионер в Китае
jotaka (Caprimulgus indicus) Yotaka (япон.) «ночной ястреб» (название большого
козодоя)
jouyi (Ardea cinerea, Columba) Pierre Louis Jouy (1856–1894), амер. служащий, натуралист, коллектор в Корее, Японии и Китае
jugger (Falco) Jāggār (хинди) самец лаггара (индийского балобана)
juncidis (Cisticola) лат.: juncus тростник, камыш, juncidis тростниковый
juniperi (Troglodytes troglodytes), juniperorum (Lyrurus tetrix) Juniperus (лат.) можжевельник
junoniae (Columba) Junonia — бывшее название островов La Palma и Gomera (Канарские о-ва)
Jynx iynx, iyngis (греч., лат.) вертишейка; Iynga в древнегреч. мифологии прекрасная нимфа, дочь бога леса Пана и нимфы Эхо, обладавшая волшебством любовного приворота, но за это Гера, жена Зевса, превратила её в невзрачную
вертишейку

K
kabardensis [Poecile (Parus) palustris] Кабарда, историческая область Сев. Кавказа
kabylorum (Troglodytes troglodytes) kabyle, берберы сев. Алжира
kaiurka (Cepphus columba) каюр — погонщик собак, оленей; каюрка — местное
название тихоокеанского чистика
kakelik (Alectoris) русское название Кеклик для Alectoris chukar, видимо, происходит от тюркского названия Кеклик для серой куропатки Perdix perdix
kamtschatica (Aquila chrysaetos), kamtschaticus [Aegithalos caudatus, Corvus corax,
Dendrocopos major, Schoeniclus (Ocyris, Emberiza) aureolus, Tetrao parvirostris (urogalloides], kamtschatkensis [Buteo lagopus, Dendrocopos minor, Lagopus lagopus, Poecile (Parus) montanus, Pinicola enucleator], kamtschatschensis
(Larus canus) Kamtschatka, Kamchatka Камчатка
kangrae [Fulvetta (Alcippe) vinipectus, Lophophanes (Parus) dichrous, Phylloscopus
(Abrornis) pulcher, Procarduelis nipalensis] Kangra, район в сев. Пенджабе, Индия
kanoi (Apus paciﬁcus) предположительно Tadao Kano (1906–1945), япон. антрополог
kansuensis [Cyanopica cyanus, Garrulus glandarius, Passer montanus, Phylloscopus
(Abrornis)] Kansu (= Gansu) провинция Ганьсу, Китай
kapustini (Parus major) В. Капустин (≈ начало XX в.), российский зоолог, коллектор в Лапландии и в Забайкалье
karelicus (Tetrao urogallus) karelicus (лат.) карельский
karelini (Lanius isabellinus, Parus major, Picus viridis) Григорий Силыч Карелин
(1801–1872), российский путешественник, натуралист, ботаник, зоолог
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karpowi (Phasianus colchicus) капитан А.В. Карпов, коллектор в южн. Маньчжурии в ≈ 1901 г.
kawarahiba [Chloris (Carduelis) sinica] kawara-hiwa (япон.) китайская зеленушка
Kaznakowia Александр Николаевич Казнаков (1871–1933), российский офицер,
сотрудничавший с П.К. Козловым
kennicotti (Seicercus) borealis) Robert Kennicott (1835–1866), амер. натуралист,
коллектор
kessleri (Turdus) Карл Фёдорович Кесслер (1815–1881), российский зоолог-энциклопедист, профессор Киевского, профессор и ректор Петербургского университетов, основатель Петербургского общества естествоиспытателей
Ketupa ketupu малайское название рыбного филина
khamensis (Dryocopus martius, Emberiza godlewskii, Prunella fulvescens) Kham,
район вост. Тибета и зап. Сычуаня
kiangsuensis (Phasianus colchicus) Kiangsu, или Jiangsu провинция Цзянсу в Китае
kiborti (Alauda arvensis) Михаил Ефимович Киборт (1838–1916), российский коллектор, орнитолог, куратор Красноярского музея
kilianensis [Carpodacus (Pyrrhospiza) puniceus] Килиан, горный перевал, КуньЛунь, Китай
kirhizica (Petronia petronia), kirghizorum [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris] Kirghizia
Киргизия, Кыргызстан
kirmanensis [Poecile (Parus) hyrcanus] Kirman или Kerman провинция в Иране
kistchinski (Calidris alpina) Александр Александрович Кищинский (1937–1980),
советский российский орнитолог
kittlitzi [Chloris (Carduelis) sinica] Friedrich Heinrich Freiherr von Kittlitz (1799–
1874), нем. орнитолог, коллектор, художник; участвовал в кругосветном путешествии российского мореплавателя Ф.П. Литке
kiusiuensis (Aegithalos caudatus) с острова Кюсю, Япония
kizuki [Dendrocopos (Yungipicus, Picoides)] япон.: ki лес, tutuki долбить, kituki,
kitutuki дятел
klaas (Chrysococcyx) Klaas — имя местного охотника-готтентота, сопровождавшего франц. зоолога François Levaillant (1753–1824) во время экспедиции по
Южн. Африке
kleini (Alectoris chukar) Eduard Klein (1864–1943), австр. орнитолог
kleinschmidti [Anthus petrosus, Galerida cristata, Poecile (Parus) montanus] Konrad
Ernst Adolf Otto Kleinschmidt (1870–1954), нем. пастор, теолог, таксидермист,
орнитолог
kobdensis [Carpodacus rubicilla, Luscinia (Cyanecula) svecica] Кобдо, или Ховд,
территория сев.-зап. Монголии
kobylini (Lanius collurio) А.М. Кобылин, коллектор (у С.А. Бутурлина в 1906 г. вышла сводка «Птицы Закавказья по сборам А.М. Кобылина»)
koelzi (Aethopyga nipalensis) Walter Norman Koelz (1895–1989), амер. зоолог, ботаник, антрополог, коллектор в Тибете, Непале, Индии, Иране
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koenigi (Alectoris barbara, Lanius excubitor, Troglodytes troglodytes) Alexander Ferdinand Koenig (1858–1940), нем. орнитолог, оолог
kogo (Picus canus) этимология неясна, возможно местное китайское название
koktalensis [Cyanistes (Parus) cyanus] Коктал, река в южн. Прибалхашье
kolymensis [Poecile (Parus) cinctus, Riparia riparia, Tetrastes (Bonasa) bonasia] Колымское нагорье, р. Колыма
komadori [Larvivora (Luscinia)] япон.: koma лошадь, dori (=tori) птица (якобы за
звуки ржания)
komensis (Lagopus mutus) komensis — от названия этноса коми и республики
Коми
koreensis (Cyanopica cyanus) Korea Корея
korejevi [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris], korejewi [Schoeniclus (Emberiza, Cynchramus) schoeniclus, Rallus aquaticus] Борис Павлович Кореев (Кареев) (погиб в
1907 г.), российский армейский капитан в Туркестане, востоковед, орнитолог,
коллектор, соратник и соавтор Н.А. Зарудного
koreni (Lagopus lagopus) Johan Koren (Юхан Корен, или Иван Павлович Корин,
1879–1919), норв. натуралист, исследователь Приполярья, в т.ч. в России
koroviakovi (Alectoris chukar) И.И. Коровяков (конец ХIХ – начало ХХ в), российский исследователь в Белуджистане (истор. регионе на сев. побережье Индийского океана)
korschun (Milvus) коршун (Accipiter korschun Gmelin, 1771)
Kozlowia; koslowi [Emberiza, Garrula (Ianthocincla, Babax), Prunella, Tetraogallus
himalayensis] Пётр Кузьмич Козлов (1863–1935), российский путешественник,
географ, биолог, коллектор, исследователь Центр. Азии (Монголии, Тибета,
Синьцзяна), в начале карьеры участник экспедиций Н.М. Пржевальского
kosswigi (Panurus biarmicus) Curt Kosswig (1903–1982), нем. зоолог, генетик, директор Зоол. института в Стамбуле
kotschubeii (Carpodacus rhodochlamys) Г.С. Кочубей, российский украинский медик и известный коллекционер, — сборы птиц и бабочек (начало XX в.)
kozlowae (Lagopus lagopus) Елизавета Владимировна Пушкарёва-Козлова (1892–
1972), российский советский орнитолог, сотрудник отдел. орнитологии Зоол.
инст. АН, жена П.К. Козлова (см. koslowi)
krameri (Psittacula) Wilhelm Heinrich Kramer (1724–1765), австрийский натуралист
krascheninnikowi (Lagopus mutus) Степан Петрович Крашенинников (1711–1755),
российский путешественник, этнограф, ботаник, исследователь Камчатки
krueperi (Sitta) Theobald Johannes Krüper (1829–1921), нем. орнитолог, коллектор
krynicki (Garrulus glandarius) Иван Андреевич Криницкий (1797–1838), российский зоолог
kubanensis (Carpodacus erythrinus) Кубань, река и регион на Сев. Кавказе
kudashevi (Acanthis cannabina) князь Александр Евгеньевич Кудашев, российский
орнитолог, ученик К.М. Дерюгина, летом 1914 г. , будучи студентом, принял
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участие в экспедиции Н.А. Зарудного по обследованию берегов Аральского
моря. В дальнейшем исследовал орнитофауну возле Сочи.
kukunoorensis (Calandrella cheleensis) Кукунор, озеро на западе Китая
kumaiensis (Leiothrix lutea) Kumai, город в Индии
kumerloevei (Eremophila alpestris) Hans Kummerlöwe (1903–1995), нем. офицер,
зоолог
kumlieni (Larus glaucoides) Ludwig Kumlien (1853–1902), амер. натуралист, полярный исследователь
kundoo (Oriolus oriolus) этимология точно не выяснена; на тамильском языке kundoo означает манго, Olson and Levy (2013) показали, что старое название Mango Bird относится к Oriolus oriolus kundoo
kurdestanica (Alectoris chukar) Kurdistan — Курдистан, географ. область Передней
Азии между 34–45° сев. широты и 40–48° вост. долготы на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана с большинством курдского населения
kureikensis (Tetrao urogallus) Курейка — правый приток Енисея в Туруханском
р-не Красноярского края
kurilensis (Calidris ptilocnemis, Lagopus mutus, Troglodytes troglodytes ) Курильские
о-ва
kurodai (Picoides tridactylus) Nagamichi Marquis Kuroda (1889–1978), япон. орнитолог
kuzeri (Ithaginis cruentus) этимология не выяснена
kwenlunensis (Montifringilla nivalis) Kwen-Lun, горы на западе Китая

L
lactea (Glareola) lacteus (лат.) молочный, молочно-белый
ladas (Pterocles coronatus) Ладас, знаменитый гонец Александра Македонского
laeneni [Iduna (Hippolais, Acrocephalus) pallida] J.R. Laenen (1960-е гг.), коллектор
в Африке
laetus (Pericrocotus ethologus) laetus (лат.) яркий, радостный
Lagonosticta греч.: lagōn, lagonos бок, бока тела, stiktos пятнистый
lagopoda, lagopodum (Delichon urbica) греч.: lagōs заяц, pous, podos нога
lagopus (Buteo, Lagopus) греч.: lagōs заяц, pous нога, lagōpous белая куропатка
lahtora (Lanius) latora (хинди) сорокопут
lahulensis (Lanius tephronotus) Lahul Лахул, район в Пенджабе, Индия
Laiscopus греч.: laos, laes камень, камни; skopos разведчик, наблюдатель
Lalage lalages (греч.) неидентифицированная птица, упомянутая в древних текстах
Lampronetta греч.: lampros роскошный, яркий, nētta утка
Lamprotornis греч.: lamprotēs великолепный, сверкающий, ornis птица
lanceolatus [Garrulax (Ianthocincla, Babax), Garrulus, Locustella] lanceolatus (лат.)
копьевидный, ланцетовидный
languida (Hippolais) languidus (лат.) слабый, хрупкий; нечёткий
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Lanius lanius (лат.) мясник; убийца (название — за накалывание добычи на колючки наподобие разделанных туш у мясников)
lapponica (Limosa, Strix nebulosa), lapponicus [Calcarius, Poecile (Parus) cinctus]
Lapponia Лапландия, территория в Сев. Европе в границах Норвегии, Швеции, Финляндии, России
Larus laros (греч.), larus (лат.) чайка; морская птица
Larvivora лат.: larva гусеница, vorare пожирать
lathami (Lophura leucomelanos, Melophus) John Latham (1740–1837), англ. орнитолог, медик, натуралист
latifasciata, latifasciatus [Emberiza rustica (Ocyris rusticus)] лат.: latus широкий,
fascia полоса
latirostris (Muscicapa) лат.: latus широкий, rostrum клюв
Latoucheornis; latouchi (Otus spilocephalus) John David Digues La Touche (1861–
1935), таможенник в Китае, орнитолог; ornis (греч.) птица
laurencei (Corvus corax) Laurence Edmondston (1795–1879), шотл. натуралист
leautungensis (Galerida cristata) полуостров Leautung (= Liautung), Маньчжурия
leclancheri (Ptilinopus) Charles Réné Augustin Léclancher (1804–1857), франц. медик, натуралист
ledanti (Sitta) Jean-Paul Ledant (род. в 1951 г.), бельг. натуралист, эколог
ledouci [Dendrocopos minor, Periparus (Parus) ater] M. Ledoux (середина XIX в.),
франц. инженер в Алжире
Leimonites греч.: leimōn луг, низина, -itēs связанный с…
Leiothrix греч.: leios гладкий, ровный, thrix волосы (оперение)
lempiji (Otus) Lempi ji название совки Санда на яванском языке
lepida (Prinia gracilis), lepidus [Carpodacus (Uragus) sibiricus] lepidus (лат.) очаровательный
Leptopoecile греч.: leptos небольшой, изящный, poikilis маленькая птичка
leptorhynchus (Dendrocopos leucopterus) греч.: leptos небольшой, изящный, rhynkhos клюв
lepurana (Turnix sylvaticus) Lephurrwane название трёхпёрстки на одном из языков
Африки
Lerwa; lerwa (Lerwa) лерва — снежная куропатка на сиккимском (бхутия) языке
leschenaultii (Charadrius, Enicurus, Merops) Jean Baptiste Louis Claude Théodore
Leschenault de la Tour (1773−1826), франц. ботаник, орнитолог, коллектор
leuceretes (Larus hyperboreus) leukērēs (греч.) бледный, белый
Leucoblepharon греч.: leukos белый, blepharon веко
Leucocarbo leukos (греч.) белый, и род Carbo de Lacépède, 1799
leucocephala, leucocephalos (Emberiza, Motacilla ﬂava, Mycteria, Oxyura), leucocephalus [Chaimarrornis (Phoenicurus), Halcyon, Himantopus] греч.: leukos белый, kephalē голова
leucogaster (Cinclus cinclus, Сinnyricinclus, Sula, Terpsiphone paradisi) греч.: leukos
белый, gastēr брюхо
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leucogenys (Aegithalos, Pycnonotus) греч.: leukos белый, genys щека, челюсть
leucogeranus (Grus) греч.: leukos белый, geranos журавль
leucomelaena [Sylvia (Curruca)], leucomelanos (Lophura), leucomelas (Calonectris)
греч.: leukos белый, melas, melanos черный
leucomelanurus (Ceryle rudis), греч.: leukos белый, melas, melanos черный, oura
хвост
leuconota (Columba) leuconotus греч.: leukos белый, nōton спина
Leucopareia; leucopareia [Branta hutchinsii (canadensis)] греч.: leukos белый, parēia
щека
leucophaea (Calandrella cheleensis), Leucophaeus; leucophaeus (Dicrurus) греч.:
leukos белый, phaios тусклый, белёсый, пепельный
leucophthalmus (Ichthyaetus (Larus)) греч.: leukos белый, ophthalmos глаз
leucopsis [Branta (Leucopareia), Motacilla alba, Sitta] греч.: leukos белый, opsis лицо
leucoptera (Loxia, Melanocorypha, Pica pica), leucopterus [Chlidonias (Sterna), Dendrocopos] греч.: leukos белый, pteron крыло
leucopyga (Oenanthe) греч.: leukos белый, pygē задняя часть тела
leucorhoa, leucorrhoa (Oceanodroma) греч.: leukos белый, orrhos крестец; огузок
leucorodia (Platalea) греч.: leukos белый, erōdios цапля
leucorhynchus (Artamus) греч.: leukos белый, rhynkhos клюв
leucoryphus (Haliaeetus) греч.: leukos белый, koryphē темя; корона, венец
Leucosticte греч.: leukos белый, stiktos пятнистый, крапчатый
leucotis (Pycnonotus) греч.: leukos белый; ōtos, ous ухо
leucotos [Dendrocopos (Dryobates, Picoides)] греч.: leukos белый, nōton спина (ср.
leuconotus)
leucura [Myiomela (Cinclidium), Montifringilla nivalis, Oenanthe, Vanellochettusia],
leucurus (Vanellus) греч.: leukos белый, oura хвост
leuphotes (Aviceda) lophōtos (греч.) хохлатый
levaillantii (Corvus macrorhynchos) François Levaillant (1753–1824), франц. орнитолог, коллектор
levantina (Sitta europaea), levantinus (Acrocephalus stentoreus) Левант, прибрежные
территории вост. Средиземноморья
Lewinia John William Lewin (1770–1819), англ. гравёр, натуралист
lhamarum (Alauda gulgula) lhama лама, буддийский учитель, наставник
lherminieri (Pufﬁnus) Felix Louis Herminier (1780–1857), франц. химик, натуралист
lhuysii (Lophophorus) Edouard Drouyn de Lhuys (1805–1881), франц. политик, дипломат
liangshanensis [Garrulax (Ianthocincla) lunulatus] Liang Shan, Сычуань, Китай
libanotica (Oenanthe oenanthe) Lebanon Ливан
lichiangense (Crossoptilon crossoptilon) Li-Chiang (= Li-jiang Shan) область на сев.зап. пров. Юннань, Китай
lichtensteinii (Pterocles) Martin Heinrich Carl Lichtenstein (1780–1857), нем. орнитолог, коллектор, директор Берлинского зоол. музея
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lidthi (Garrulus) Theodor Gerard van Lidth de Jeude (1788–1863), голл. зоолог
lilfordi [Dendrocopos (Dryobates, Picoides) leucotos, Grus grus] Thomas Lyttleton
Powys 4th Baron Lilford (1833−1896), англ. путешественник, орнитолог, коллектор
lilith (Athene noctua) Lilith, по легендам в Месопотамии привидение, мать демонов
Lillia Lilaea, или Lillaia, в древнегреч. мифологии дочь реки Cephissus (греч. Kephisos). Ныне Lilaia — город в центр. Греции
Limicola; limicola (Rallus) лат.: limus, limi грязь; ил, -cola обитатель
Limnobaema см. Limnobaenus
Limnobaenus греч.: limnē болото, bainō шагать
Limnocinclus греч.: limnē болото, kinklos маленькая прибрежная птица
Limnodromus греч.: limnē болото, dromeas бегун
Limosa; limosa (Limosa) лат.: limus, limi грязь; ил, limosus грязный; илистый
Linaria linarius (лат.) ткач льняного полотна
lineatum [Trochalopteron (Garrulax)], lineatus (Buteo, Milvus migrans, Psilopogon)
лат.: linea линия; штрих, lineatus со штрихами, полосами
Liocichla греч.: leios гладкий; kikhlē дрозд
Lioparus leios (греч.) гладкий, ровный; род Parus Linnaeus, 1758 (синица)
littoralis (Anthus spinoletta) litus, litoris (лат.) морское побережье
liturata (Strix uralensis) lituratus (лат.) в пятнах, пятнистый
liventer (Butastur) liventer (лат.) голубовато-свинцовый
livia (Columba) lividus (лат.) голубоватый, свинцово-серый
lobatus [Phalaropus (Lobipes)] lobos (греч.) доля, выступ (название — за кожистые
складки на пальцах ног)
Lobipes lobus (лат.) доля, выступ; pes нога (за кожистые складки на пальцах)
Lobivanellus lobos (греч.) доля, выступ, грань, vanellus (лат.) уменьш. от vannus
машущий веером
Locustella locustella (лат.) уменьш. от locusta кузнечик; сверчок
lomvia (Uria) lomvia (старо-швед.) это именем называли и гагар, и чистиковых
Lonchura греч. lonkhē копье, oura хвост
longicaudatus (Dicrurus leucophaeus), longicaudus (Stercorarius) лат.: longus длинный, cauda хвост
longimembris (Tyto) лат.: longus длинный, membrum конечность (за длинные ноги)
longipennis (Calandrella brachydactyla, Sterna hirundo) лат.: longus длинный, penna
перо
longipes (Haematopus ostralegus) лат.: longus длинный, pes нога
longirostris [Carpodacus (Pyrrhospiza) puniceus, Eremophila alpestris, Monticola solitarius] лат.: longus длинный, rostrum клюв
lonnbergi (Alauda arvensis, Tetrao urogallus, Troglodytes troglodytes), lönnbergi
(Chloris sinica) Axel Johan Einar Lönnberg (1865−1942), швед. зоолог
loochooensis (Zosterops japonicus) Loo Choo (= Ryukyu) остров, Япония
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Lophoceros греч.: lophos хохол, kerōs рог
Lophodytes греч.: lophos хохол, dytēs ныряльщик
Lophophanes греч.: lophos хохол, phainō показывать
Lophophorus греч.: lophos хохол, -phoros носящий
Lophotriorchis греч.: lophos хохол, triorkhēs ястреб
Lophura греч.: lophos хохол, oura хвост
lorenzii (Phylloscopus) Федор Карлович Лоренц (1842−1909), российский орнитолог, таксидермист
Loriculus уменьш. от названия рода Lorius Vigors, 1825
Loxia loxos (греч.) крестообразный
loudoni (syn. Carduelis carduelis brevirostris) Гаральд Викторович Лоудон (Гаральд
Георг Гидеон фон Лоудон, 1876–1959), российский, латвийский и немецкий
орнитолог, путешественник по Кавказу и Закаспию, пионер кольцевания птиц
на территории Российской империи, соратник и соавтор Н.А. Зарудного в 39
описаниях новых форм птиц
lucida (Perdix perdix) лат.: lux, lucis свет, lucidus светлый, яркий
lucifer (Carpodacus rubicilloides) лат.: lux, lucis свет, -fera несущий
lucioniensis (Lanius cristatus) Luzon, Luson Лусон, главный остров Филиппин
ludlowi [Fulvetta (Alcippe), Athene noctua, Dendrocopos cathpharius, Phylloscopus
(Acanthopneuste, Seicercus) trochiloides] Frank Ludlow (1885−1972), англ. ботаник, коллектор в Азии
lugens (Motacilla, Oenanthe, Streptopelia) lugens (лат.) траурный
lugubris [Ceryle, Megaceryle, Parus (Poecile)] lugubris (лат.) скорбный, мрачный
Lullula уменьш. форма от Lulú, французского звукоподражательного названия
юлы
lunatus [Onychoprion (Sterna), Serilophus] lunatus (лат.) в форме полумесяца, серповидный
Lunda Lunda название топорика (Lunda cirrhata) на фарерском языке (Фарерские
о-ва)
lunulatus [Garrulax (Ianthocincla)] lunulatus (лат.) серповидный, в форме полумесяца
luristanica [Luscinia (Cyanecula, Cyanosylvia) svecica] Луристан, пров. в зап. Иране
Luscinia; luscinia (Luscinia) luscinia (лат.) соловей
luscinioides (Locustella) luscinia (лат.) соловей, -oidēs (греч.) похожий
Lusciniola lusciniola (лат.) уменьш. от luscinia соловей
lutea (Leiothrix, Motacilla), luteus (Passer) luteus (лат.) шафрановый (жёлто-оранжевый)
luteoventris [Locustella (Bradypterus)] лат.: luteus шафрановый; venter брюхо
lydiae [Emberiza (Schoeniclus) pallasi] Лидия, наиболее вероятно — жена Леонида Александровича Портенко (1896–1972), советского орнитолога, ученика
М.А.Мензбира и П.П. Сушкина, сотрудника Зоол. института АН СССР
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lymani (Falco columbarius) Lyman Belding (1829–1917), амер. орнитолог
Lymnocryptes греч.: limnē болото, kryptō прятаться, скрываться
lynesi (Ardeotis arabs, Galerida cristata) Hubert Lynes (1874–1942), англ. офицер
военно-морского флота, орнитолог, коллектор в Китае и Африке
lypura (Oenanthe melanura) греч.: lypē скорбь, траур (чёрный), oura хвост
Lyrurus греч.: lyra лира, oura хвост

M
mabbotti (Prunella modularis) Marine Douglas Clifford Mabbott (1893–1918), англ.
орнитолог, погиб как офицер брит. армии
macedonicus (Aegithalos caudatus) македонский, Македония
macella (Nucifraga caryocatactes) macellus (лат.) небольшой, худой
Machlolophus греч.: makhlos пышный, богатый; lophos хохол.
macqueenii (Chlamydotis undulata) личность MacQueen остается неизвестной
macrocercus (Dicrurus) греч.: macros большой, длинный, kerkos (= oura) хвост
macrodactyla (Certhia familiaris) греч.: macros большой, длинный, dactylos палец
macrolopha (Pucrasia) греч.: makros большой, длинный, lophos хохол
macronyx (Motacilla, Remiz) греч.: macros большой, длинный, onux коготь
Macroramphus греч.: macros большой, длинный, rhamphos клюв
macrorhyncha (Galerida), macrorhynchos (Corvus, Nucifraga caryocatactes), macrorhynchus (Saxicola) греч.: macros большой, длинный, rhynkhos клюв
macrotis (Eurostopodus) греч.: makros большой, длинный, ōtos ухо (за длинные
ушные перья)
macroura (Strix uralensis, Vidua), macrourus (Circus), macrurus (Caprimulgus)
греч.: macros большой, длинный, oura хвост
macularia, macularius [Actitis (Tringa)], maculata (Galerida cristata), maculatus
(Enicurus) лат.: macula пятно, macularius пятнистый
maculipennis (Phylloscopus (Abrornis)) лат.: macula пятно, penna крыло
madagascariensis (Numenius, Porphyrio) madagascariensis (лат.) мадагаскарский;
для Numenius это видовое название, данное К. Линнеем в 1766 г., ошибочно.
По Neumann (1932) должен был в названии быть не Мадагаскар, а Macassar
или Celebes (город Макассар, остров Целебес, ныне Сулавеси, Индонезия), а
по Stresemann (1941) в названии должны были бы быть Филиппины
madarasz [Сhloris (Carduelis) chloris] Gyula Madarász (1858–1931), венг. орнитолог, куратор орнит. отдела Национального Музея Венгрии
madeira (Pterodroma), madeirensis (Regulus), maderensis (Columba palumbus, Fringilla coelebs) с острова Мадейра
magna (Alectoris, Galerida cristata, Luscinia svecica), magnus (Aegithalos caudatus,
Aegolius funereus) magnus (лат.) большой
magniﬁcus (Gorsachius) magniﬁcus (лат.) роскошный, впечатляющий, великолепный
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magnirostris [Eophona personata, Hypsipetes (Microscelis) amaurotis, Phylloscopus
(Acanthopneuste, Seicercus)] лат.: magnus большой, rostrum клюв
magrathi (Troglodytes troglodytes) Henry Augustus Frederick Magrath (1867–1940),
офицер брит. армии в Индии, орнитолог
mahrattensis (Caprimulgus) Mahratta местность в Индии
maja (Lonchura) maja — местные названия для муний
major [Aegithalos caudatus, Tribura (Bradypterus), Carduelis carduelis, Cettia, Dendrocopos, Halcyon coromanda, Lagopus lagopus, Leptopoecile sophiae, Parus,
Tetrao urogallus, Upupa epops, Zoothera dauma], majorensis (Neophron percnopterus) major (лат.) бóльший, сравнит. от magnus большой
malabarica [Euodice (Lonchura)] Малабар — историческая область в южн. Индии
malacca (Lonchura), malaccensis (Passer montanus) Малакка, штат Малайзии
malayensis, malaiensis (Ictinaetus) malayensis (лат.) малайский
maldivarum (Glareola) maldivarum (лат.) с Мальдивских о-вов
mallorcae (Otus scops, Parus major) с о. Мальорка или Майорка, Балеарские о-ва
mandarinus (Turdus) mandarin (порт.) мандарин, чиновник в феодальном Китае
mandellii [Phylloscopus (Abrornis, Reguloides) humei] Louis H. Mandelli (1833–
1880), итал. плантатор чая в Азии, орнитолог, коллектор
mandshuricus (Corvus macrorhynchos) mandshuricus (лат.) маньчжурский
mandtii (Cepphus grylle) Martin Wilhelm Mandt (1800–1858), нем. медик, натуралист. Действительное авторство этого подвида: M.H.C. Lichtenstein in Mandt,
1822 (Mlikovsky, 2010)
manilensis (Ardea purpurea) manilensis (лат.) манильский (Манила, Филиппины)
mantchuricum (Crossoptilon), mantschurica, mantschuricus [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora) webbiana] mantshuricus (лат.) маньчжурский
manyar (Ploceus) manja (тамильский яз.) ткачик
marcusi (Anous minutus) Marcus (или Minami Tori-shima), остров на сев.-зап. Пацифики
Mareca marreco (порт.) уточка; Marica (римская мифология) речная нимфа
margaretae (Passer montanus) Margaret Morse Nice (1883–1974), амер. орнитолог
margaritacea (Leucosticte brandti) margarita (лат.) жемчужина
margaritae (Chersophilus duponti) Margarethe Koenig née Westphal (1888–?), жена
нем. зоолога A. Koenig
margelanica [Sylvia (Curruca) curruca] Маргилан, древнейший город в Ферганской долине, Узбекистан
marginalis (Aenigmatolimnas), marginatus (Accipiter gentilis, Charadrius) лат.: margo граница, marginalis приграничный, крайний
marila (Aythya) marilē (греч.) тлеющий уголь (за цвет разных частей оперения)
marina (Pelagodroma), marinus (Larus) лат.: mare, maris море, marinus морской
marionae (Ithaginis cruentus) Marion Williamson, англ. биолог
maritima [Calidris (Erolia, Pelidna)], maritimus (Perisoreus infaustus) лат.: mare,
maris море, maritimus приморский, морской
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marmoratus (Brachyramphus) лат.: marmor мрамор, marmoratus мраморный
Marmaronetta греч.: marmaros мрамор, nētta утка
maroccana [Sylvia (Curruca, Melizophilus) deserticola, Turdoides (Argya) fulvus] из
Марокко
marshalli (Dendrocopos hyperythrus), marshallorum (Psilopogon virens; мн.ч.)
Charles Henry Tilson Marshall (1841–1927) и его брат George Frederick Leycester Marshall (1843–1934), офицеры брит. армии в Индии, натуралисты
martensi [Periparus (Parus) ater] Jochen Martens (род. в 1941 г.), нем. орнитолог
martius (Dryocopus) martius (лат.) воинственный, боевой; мартовский
matchie [Hypsipetes (Microscelis) amaurotis] Matchi Momiyama (начало XX в.),
мать япон. орнитолога Toku Taro Momiyama
matsudairae (Oceanodroma) Yorikatsu Viscount Matsudaira (1876–1945), япон. орнитолог
maura, maurus (Saxicola) maurus (лат.) мавританский, черный
mauretanica (Jynx torquilla), mauretanicus (Pufﬁnus), mauritanica (Certhia brachydactyla, Pica pica, Riparia paludicola, Strix aluco), mauritanicus (Turdus merula), mauritanus (Dendrocopos major) mauretanicus (лат.) мавританский
mauri [Calidris (Ereunetes)] Ernesto Mauri (1791–1836), итал. ботаник
maxima (Leucosticte tephrocotis, Melanocorypha), maximus [Garrulax (Ianthocincla), Thalasseus], maximus (лат.) наибольший
meadewaldoi [Haematopus, Linaria (Acanthis) cannabina] Edmund Gustavus Bloomﬁeld Meade-Waldo (1855–1934), англ. орнитолог, коллектор
mecranensis (Francolinus pondicerianus) Mekran территория между Ираном и Пакистаном
media [Gallinago (Capella)], medius [Dendrocopos (Picoides)] medius (лат.) средний
medioximus [Treron (Sphenurus) formosae] medioximus (лат.) в самой середине
mediterranea [Linaria (Acanthis) cannabina] mediterraneus (лат.) средиземноморский
meena (Streptopelia orientalis) Meena (хинди) супруга Шивы, по индусской мифологии
Megaceryle megas, megalos (греч.) большой; род Ceryle Boie, 1828
megala [Gallinago (Capella)] megalos (греч.) большой
megalopterus [Leucophaeus (Larus) atricilla] греч.: megalos большой, pteron крыло
Megalurus греч.: megalos большой, oura хвост
Megapodius греч.: megalos большой, podos, pous нога
megarhynchos (Certhia brachydactyla, Luscinia) греч.: megas большой, крупный,
rhynkhos клюв
meinertzhageni (Parus major) Richard Meinertzhagen (1878–1967), англ. орнитолог, коллектор в Африке и Азии, автор сводок по птицам Египта и Аравии, и
он же — полковник британской разведки, мастер военной стратегии и шпионажа, и, как выяснилось в 1990-е годы, авантюрист и мошенник с орнитологическими коллекциями. Многие коллекционные экземпляры птиц, исчез-
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нувшие из Британского музея естеств. истории, оказались в коллекции Зоол.
музея Ротшильда в Тринге с новыми, переписанными этикетками, где коллектором был означен Р. Майнертцхаген (Olson, 2008).
meissneri (Leptopoecile elegans) Paul Meissner (сер. XX в.), нем. банкир, спонсировавший экспедицию в Сычуань, Китай
melanauchen (Eremopterix nigriceps) греч.: melas, melanos чёрный, aukhen шея
Melanitta греч.: melas черный, nētta утка
melanocephala [Alectoris, Arenaria, Granativora (Emberiza), Sylvia (Curruca, Melizophilus)], melanocephalus [Larus (Ichthyaetus), Ploceus, Threskiornis, Tragopan] греч.: melas чёрный, kephalē голова
Melanocorypha греч.: melas черный, koryphos неидентифицированная птица в
древних текстах, но korydos, korydallos, korythos хохлатый жаворонок (korys
колпак, шлем)
melanogrisea (Motacilla feldegg) melas (греч.) черный, griseus (лат.) серый
melanoleuca (Oenanthe), melanoleucos (Circus), melanoleucus (Microhierax) греч.:
melas черный, leukos белый
melanolophus [Periparus (Parus) ater] греч.: melas черный, lophos хохол
melanotos (Pica pica), melanonotus (Francolinus francolinus) греч.: melas чёрный,
nōton спина
Melanonyx греч.: melas черный, onyx коготь
melanope (Motacilla cinerea) греч.: melas черный, ōps лицо
melanopogon [Acrocephalus (Lusciniola, Calamodus)] греч.: melas черный, pōgōn
борода
melanoptera (Cercotrichas podobe), melanopterus [Onychoprion (Sterna) anaethetus]
греч.: melas черный, pteron крыло
melanorhynchos (Phaethon rubricauda) греч.: melas черный, rhynkhos клюв
melanothorax [Sylvia (Curruca, Melizophilus)] греч.: melas черный, thōrax грудь
melanota (Lophura leucomelanos), melanotis (Spilornis cheela), melanotos [Calidris
(Limnocinclus), Sarkidiornis] греч.: melas черный, nōton спина
melanoxanthum (Dicaeum) греч.: melas черный, xanthos желтый
melanozanthos [Mycerobas (Coccothraustes)], melanozanthum (Dicaeum) греч.: melas черный, xanthos желтый
melanura [Oenanthe (Cercomela)] греч.: melas черный, oura хвост
melanuroides (Limosa limosa) от Limicula melanura Vieillot, 1816 (=Limosa limosa),
-oides (греч.) похожий
melaschistos (Accipiter nisus, Lalage) melas (греч.) чёрный, schistus (лат.) аспидный
(синевато-серый)
melba [Apus (Tachymarptis)] этимология не выяснена
meleagris (Numida) meleagris (греч.) цесарка. В древнегреч. мифологии Meleagrides — сёстры богатыря Мелеагра. По одной из версий богиня Артемида
превратила их в цесарок, когда они безутешно рыдали над могилой убитого
брата, на которого ополчились боги, когда он по ошибке убил своего дядю.
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А слёзы сестёр превратились в пятнышки на оперении цесарок. В XVI–XVII
веках цесарку продавали в Европу из Африки через турецких торговцев и поэтому её тогда называли по-английски turkey. В эти же годы в Европу привезли и американскую индейку, за которой ошибочно закрепилось то же англ.
название, а К. Линней поэтому видовое название цесарки сделал родовым
именем индейки, т.е. дал ей название Meleagris gallopavo. В результате англ.
название и африканского, и североамериканского вида было ошибочно связано с Турцией, а русское название индейки, как и народа, аборигенов Америки,
ошибочно связано с Индией.
Melierax греч.: melos песня, мелодия, hierax ястреб
melitensis (Hydrobates pelagicus) melitensis (лат.) мальтийский
Melizophilus греч.: melizo петь, philo любящий
melophilus (Erithacus rubecula) греч.: melos песня, philos любящий
Melophus грч.: melas чёрный, lophos хохол
melpoda (Estrilda) melpōdos (греч.) распевающий песни
menachensis [Crithagra (Serinus), Turdus] Menacha, Manakhah Йемен
menetriesi (Buteo buteo) Эдуард Менетриэ (Édouard Ménétriés, 1802–1861), франц. и
российский энтомолог, коллектор, хранитель в Кунсткамере и Зоол. музее АН
meninting (Alcedo) meninting яванское название синеухого зимородка
menzbieri (Anthus gustavi, Buteo lagopus, Limosa lapponica, Phylloscopus collybita, Prunella atrogularis, Remiz pendulinus) Михаил Александрович Мензбир
(1855–1935), российский и советский орнитолог, зоогеограф, основатель русской школы сравнительной анатомии, ректор МГУ, президент Московского
общества испытателей природы
merganser (Mergus) греч.: mergus водоплавающая птица, anser гусь
Mergus mergus (греч.) неидентифицированная водоплавающая птица, упомянутая
в текстах Плиния, Горация и др. древнеримских авторов
Mergellus уменьш. от Mergus
meridionale, meridionalis (Caprimulgus europaeus, Delichon urbica, Galerida cristata, Lanius lahtora) лат.: meridies юг; середина, meridionalis южный; полуденный
Merops merops (греч.) щурка; по древнегреч. мифологии Меропс — царь Эфиопии и супруг Климены, которая имела сына Фаэтона от бога солнца Гелиоса
merula (Turdus) merula (лат.) черный дрозд
meruloides (Ixoreus naevius) merula (лат.) черный дрозд, -oides (греч.) похожий
merzbacheri [Mycerobas carnipes, Sylvia (Curruca, Atraphornis) nisoria)] Gottfried
Merzbacher (1843–1926), нем. географ, картограф, альпинист
Mesophoyx греч.: mesos средний, промежуточный, phōyx цапля
mesopotamia (Pycnonotus leucotis) Месопотамия, истор. область в междуречье Тигра и Ефрата
metabates (Melierax) греч.: metabatēs прыгун (meta, чередование, batēs ходок)
metallica (Hedydipna) metallicus (лат.) металлический (за блеск оперения)
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meyeri (Pucrasia macrolopha) Aron Baruch Meyer, он же Adolf Bernhard Meyer
(1840–1911), нем. медик, зоолог, коллектор
michaelis (Ithaginis cruentus) Михаил Ефимович Грум-Гржимайло (1861–1921),
российский генерал, изобретатель, путешественник, географ, коллектор в Азии
michahellis (Larus) исходно у Naumann (1840) было Larus michahelles. Karl W. Michahelles (1807–1834), нем. зоолог, коллектор
michalowskii [Periparus (Parus) ater)] Михайловский (имя не выяснено) препаратор у российского орнитолога М.Н. Богданова (1841–1888), участник его экспедиций
Microcarbo mikros (греч.) маленький, и род Carbo de Lacépède, 1799
Microcichla греч.: mikros маленький, kikhlē дрозд
Microhierax греч.: mikros маленький, hierax сокол, ястреб
Micronisus греч.: mikros маленький, и род Nisus Cuvier, 1800
Micropternus греч.: mikros маленький, pternē шпора
micropterus (Cuculus) греч.: mikros маленький, pteron крыло
microrhynchos (Synthliboramphus antiquus) греч.: mikros маленький, rhynkhos
клюв
Microsarcops греч.: mikrosarkos с небольшим, неполным телом; ōps внешность,
лицо
Microscelis греч.: mikros маленький, skelos бедро; нога
middendorfﬁi (Anser fabalis) Александр Федорович Миддендорф (1815–1894),
российский академик, путешественник, географ, зоолог, ботаник, этнограф
migrans (Milvus) migrans (лат.) мигрирующий
migratoria (Eophona), migratorius (Ectopistes, Turdus) migrator, migratoris (лат.) мигрант
Miliaria milium (лат.) просо
millaisi (Lagopus mutus) John Guille Millais (1865–1931), англ. натуралист, художник
millardi (Arborophila torqueola) Walter Samuel Millard (1864–1952), англ. натуралист, секретарь Общества естеств. истории, редактор журнала в Бомбее, Индия
milvipes (Falco cherrug) лат.: milvus коршун, pes, pous нога
milvoides (Hieraaetus pennatus) milvus (лат.) коршун, -oidēs (греч.) похожий
Milvus; milvus (Milvus) milvus (лат.) коршун
mimica, mimicus [Acrocephalus (Calamodus, Lusciniola) melanopogon] mimicus
(лат.) подражательный, имитирующий
miniakensis [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris] Minyak, изолир. народность на Тибете
minima [Branta canadensis (hutchinsii)], minimus (Catharus, Lymnocryptes) minimus
(лат.) минимальный, наименьший
Minla непальское название для Minla ignotincta
minor [Calandrella rufescens, Cercotrichas, Сhloris (Carduelis) sinica, Cinclus cinclus, Dendrocopos (Dryobates, Picoides), Emberiza (Schoeniclus) pallasi, Falco
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peregrinus, Garrulus glandarius, Lanius, Locustella certhiola, Parus, Phoeniconaias, Platalea, Sturnus vulgaris] minor (лат.) меньший (сравнит. от parvus маленький)
minula [Sylvia (Curruca) curruca] minulus, minusculus (лат.) очень маленький
minussensis (Sterna hirundo) Минусинский р-н Красноярского края
minuta (Calidris, Ficedula tricolor), minutilla (Calidris (Erolia, Pisobia, Ereunetes)),
minutus [Anous, Ixobrychus, Larus (Hydrocoloeus), Numenius] лат.: minutus маленький, minutellus очень маленький
mira (Scolopax) mirus (лат.) замечательный
Mirafra этимология не выяснена; возможно от mirus (лат.) замечательный, afra
африканский, однако типовой вид M. javanica не обитает в Африке
mitratus [Lophophanes (Parus) cristatus] mitra (греч., лат.) повязка на голове, венец,
корона
mlokosiewiczi [Lyrurus (Tetrao)] Людвик-Александр Францевич Млокосевич (Ludwik Aleksander Młokosiewicz, 1831–1909), польский и российский биолог (зоолог, ботаник), альпинист, путешественник (Кавказ, Иран)
moabiticus (Passer) Моабит — горный район на вост. берегу Мёртвого моря
modesta, modestus [Ardea, Egretta (Casmerodius) alba, Sylviparus] modestus (лат.)
скромный, одноцветный
modularis (Prunella) modulari (лат.) петь, музицировать, ритмически произносить
moesta (Oenanthe) moestus (лат.) печальный, скорбный (чёрный)
mofﬁtti (Lophura leucomelanos) James Kennedy Mofﬁtt (1865–1955), амер. бизнесмен
mokrzeckyi (Emberiza cia) Сигизмунд Александрович Мокржецкий (Zygmunt
Atanazy Mokrzecki, 1865–1936), польский и российский энтомолог
molesworthi (Tragopan blythii) Alec Lindsay Mortimer Molesworth (1881–1939),
англ. офицер, натуралист, коллектор
moluccensis (Pitta) с Молуккских островов
mollis (Lanius excubitor) mollis (лат.) нежный, приятный, мягкий; мелодичный
mollissima (Somateria, Zoothera) mollissimus (лат.) очень нежный, мягкий, приятный
moltchanovi [Periparus (Parus) ater] Лев Александрович Молчанов (1878–1962),
российский географ и путешественник, коллектор в Крыму
moltoni (Sylvia) Edgardo Moltoni (1896–1980), итал. орнитолог, директор музея
естеств. истории в Милане
molybdophanes [Struthio (camelus)] греч.: molybdos свинец, phainō показывать
momiyamae (Strix uralensis) Toku Taro Momiyama (1895–1962), япон. орнитолог,
коллектор
momus [Sylvia (Curruca, Melizophilus) melanocephala] Момус, в древнегреч. мифологии бог осмеяния и сатиры
monacha (Grus, Oenanthe), monachus (Aegypius, Myiopsitta) monachus (лат.) монах
(т.е. окраска верха головы напоминает монаха-капуцина в капюшоне)
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monedula [Corvus (Coloeus)] лат.: monedula галка (moneta деньги, edo поедать:
по древнегреч. мифологии Арна, дочь правителя о-ва Сифнос, предала отца,
польстившись на золото; за это боги превратили её в галку, которая хватает
всё, что блестит)
mongola (Muscicapa striata), mongolica (Locustella naevia, Eremopsaltria, Melanocorypha), mongolicus [Bucanetes (Eremopsaltria), Larus, Larus cachinnans, Lyrurus tetrix, Paradoxornis heudei, Phasianus colchicus], mongolus (Charadrius)
mongolus (лат.) монгольский
monicae (Ardea cinerea) Monica de la Salle (1960-е гг. работы), франц. биолог, коллектор
monileger [Anthipes (Ficedula)] лат.: monile, monilis ожерелье; -ger носящий
monocerata (Cerorhinca) греч.: monos единственный, один; kerōs, kerata рог
monorhis (Oceanodroma) греч.: monos единственный, один; rhis, rhinos ноздри
montana (Brachypteryx, Eremophila alpestris, Prunella collaris, Scotocerca inquieta),
montanella [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris, Prunella], montanus [Parus (Poecile),
Passer] лат.: mōns, montis гора, горная цепь, montanus горный, montanellus
уменьш. от montanus
monteiroi (Oceanodroma) Luis Monteiro (1962–1999), порт. орнитолог и экотоксиколог
Monticola; monticola [Zoothera, Sylvia (Curruca) curruca], monticolus (Parus) лат.:
montis гора, -cola обитатель
Montifringilla; montifringilla (Fringilla) лат.: mōns, montis гора, горная цепь, fringilla зяблик; вьюрок
Montigallus лат.: montis гора, gallus петух
moreletti (Fringilla coelebs) Pierre Marie Arthur Morelet (1809–1892), франц. натуралист, художник, коллектор на Азорских и Канарских о-вах
morgani (Dendrocopos minor) Alexander Matheson Morgan (1867–1934), австрал.
орнитолог и окулист
morinella (Arenaria interpres), morinellus (Eudromias (Charadrius)), Morus греч.:
mōros глупый, безрассудный, morinellus уменьш. от mōros (подпускают человека на близкое расстояние)
mosukei (Troglodytes troglodytes) Mosuke Satô (начало XX в.), япон. коллектор
Motacilla лат.: mōto, mōtare непрерывно двигать, -cilla хвост (cilla как хвост —
только в орнитологии, ошибочное устоявшееся название, см. объяснение во
введении к этому разделу)
Moupinia Moupin или Muping, местность в Тибете
moussieri (Phoenicurus) Jean Moussier (1795–1850), франц. армейский врач, натуралист
muehlei [Chloris (Carduelis) chloris] Heinrich Karl Leopold Graf von der Mühle
(1810–1855), нем. орнитолог, коллектор в Греции
mugimaki [Ficedula (Muscicapa, Poliomyas)] япон.: mugi пшеница; ячмень, maki посев (эту мухоловку видят только осенью, когда идет посев пшеницы и ячменя)
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muliense [Trochalopteron (Garrulax) afﬁne] место Muli, Sikang, ныне Сычуань, Китай
Mulleripicus от видового названия Hemilophus muelleri Bonaparte, 1850
multipunctata (Nucifraga) лат.: multi много, punctatus пятнистый
mupinensis [Otocichla (Turdus)] район Мупин в пров. Шаньдунь, Китай
muraria (Prunella rubeculoides, Tichodroma) лат.: murus стена, murarius настенный
murielae (Saxicola dacotiae) Muriel Bannerman (сконч. в 1945 г.), англ. натуралист,
первая жена орнитолога David Bannerman (см. bannermani)
murina (Pyrrhula) murinus (лат.) мышиного, серого цвета
muscatensis [Turdoides (Argya) squamiceps] Muscat Маскат, столица Омана
Muscicapa лат.: musca муха, capere ловить
musica, musicus [Emberiza (Ocyris) variabilis] musicus (лат.) музыкальный, мелодичный
mustelina (Hylocichla) mustelinus (лат.) горностаевый, т.е. коричнево-белый
mutica (Pnoepyga albiventer), muticus (Pavo) muticus (лат.) укороченный
muta, mutus [Lagopus (Attagen)] mutus (лат.) немой, молчаливый
mya (Ammomanes deserti) вади Миа в пустыне Сахара, Алжир
Mycerobas греч.: mykēros миндаль, moykērobas дробитель орехов
Mycteria греч.: mykter нос, рыло, mykterizō поднимать нос
Myiomela греч.: myia, myias муха, melō проявлять интерес к.
Myiopsitta греч.: myia муха, psitta попугай; возможно — ловец насекомых (Gotch,
1981), но такое определение ошибочно, т.к. попугаи кормятся в основном плодами
Myophonus греч.: myia, myias муха, phoneus убийца (т.е. уничтожитель мух)
Myrmecocichla греч. myrmēx муравей, kikhlē дрозд
mystacea [Sylvia (Curruca, Melizophilus)] mystax, mystakos (греч.) усы
Myzornis греч.: myzaō сосать; ornis птица

N
nadeždae (Lagopus mutus) Надежда Николаевна Сушкина (1889–1975), российский советский почвенный микробиолог и орнитолог, супруга орнитолога Петра Петровича Сушкина, работавшая с ним в экспедициях на Алтае и в Монголии
naevia (Locustella), naevius (Ixoreus) лат.: naevus пятно, naevius пятнистый
nagamichi [Dendrocopos canicapillus (Yungipicus scintilliceps (kizuki)] Nagamichi
Kuroda (1889−1978), япон. орнитолог
namiyei [Dendrocopos (Dryobates, Picoides) leucotos, Hirundo tahitica, Larvivora
(Luscinia) komadori, Sittiparus (Parus) varius] Motoyoshi Namiye (1854–1918),
япон. зоолог, герпетолог, коллектор
namnetum [Luscinia (Cyanecula, Cyanosylvia) svecica] Namnetes местность и народ
возле г. Нант, Франция
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nana [Linaria (Acanthis) cannabina, Sylvia (Curruca, Atraphornis)] nanos (греч.), nanus (лат.) карлик
nanschanica (Prunella fulvescens) Наньшань, горная система в Китае
nanchuanensis (Spelaeornis troglodytoides) Nanchuan Нанхуан, Сычуань, Китай
narcissina [Ficedula (Muscicapa)] лат.: Narcissus Нарцисс (древнегреч. мифология), юноша удивительной красоты, narcissinus ярко-желтый цвет
nargianus (Lanius vittatus) nargiani (белуджский яз.) индийский жулан
nasutus [Tockus (Lophoceros)] лат: nasus нос, nasutus большеносый
natronensis (Prinia gracilis) Natron, Natrun вади в Египте
naumanni [Cerchneis (Falco), Fratercula arctica, Turdus] Johann Friedrich Naumann
(1780–1857), нем. орнитолог, художник, таксидермист
nebularia (Tringa) nebula (лат.) туман, мгла (название — за туманные болотистые
местобитания)
nebulosa (Strix) лат.: nebula туман, мгла; nebulosus туманный, тёмный
nechaevi [Larvivora (Luscinia ) cyane] Виталий Андреевич Нечаев, российский орнитолог, сотрудник Биолого-почв. института ДВО РАН
Necrosyrtes греч.: nekros труп, syrō тащить груз
Nectarinia nectar (лат.) нектар
negevensis [Sylvia (Curruca) leucomelaena, Torgos tracheliotos] Negev пустыня в
Израиле
neglecta (Columba livia, Sturnella), neglectus [Phylloscopus (Oreopneuste), Remiz
macronyx, Troglodytes troglodytes] лат.: neglegere игнорировать, не обращать
внимания, neglectus пропущенный, нераспознанный
nemoricola [Gallinago (Capella), Leucosticte] nemus, nemoris (лат.: лес, роща, но
греч.: пастбище, опушка), -cola обитатель
neobscura (Emberiza buchanani) neos (греч.) новый, obscura подвид E. b. obscura
Zarudny et Korejev, 1903
Neophron — по имени Неофрона, персонажа «Метаморфоз» древнегреческого автора Антонина Либерала. Зевс превратил обманщика Неофрона в стервятника, а любовника его матери Эгипия в грифа.
nepalensis (Tichodroma muraria) nepalensis, или nipalensis (лат.) непальский
Netta nētta, nēssa (греч.) утка
Nettapus греч.: nētta утка, pous нога
Nettion nēttion (греч.) уменьш. от nētta утка
neumanni (Galerida cristata, Melierax metabates, Muscicapa striata, Oenanthe melanura) Oskar Rudolph Neumann (1867–1946), нем. орнитолог, коллектор
neumayer (Sitta) Franz Neumayer (сконч. в 1840 г.), австрийский ботаник, коллектор
neuroticus (Cisticola juncidis) neurotic (лат.) нервный
newtoni (Parus major) Alfred Newton (1829–1907), англ. орнитолог
nicolli (Ammoperdix heyi, Calandrella rufescens) Michael John Nicoll (1880–1925),
англ. орнитолог
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niediecki (Carduelis carduelis) Paul Niedieck (1873–1948), нем. охотник
niethammeri (Parus major) Günther T. Niethammer (1908–1974), нем. орнитолог, териолог
niger (Chlidonias, Haliaeetus, Micronisus gabar, Plectropterus gambensis), nigra [Ciconia, Melanitta (Oidemia)] niger (лат.) чёрный
nigricans (Branta bernicla, Coccothraustes coccothraustes, Columba livia, Galerida
cristata, Passer ammodendri, Remiz macronyx) nigricans (лат.) черноватый
nigriceps (Eremopterix, Heterophasia capistrata ) лат.: niger чёрный, ceps от caput
голова
nigricollis (Gracupica, Grus, Podiceps) лат.: niger чёрный, collum шея
nigrifrons (Eremophila alpestris) лат.: niger чёрный, frons, frontis лоб
nigriloris (Parus minor) лат.: niger чёрный, lore уздечка
nigrimentale (Delichon dasypus) лат.: niger чёрный, mentum подбородок
nigripes [Diomedea (Phoebastria)] лат.: niger чёрный, pes нога
nigrogularis (Phalacrocorax) лат.: niger чёрный, gula горло
nigrostriata (Emberiza cirlus) лат.: niger чёрный, striatus струйчатый, полосатый
nikolskii (Bubo bubo, Strix uralensis) Александр Михайлович Никольский (1858–
1942), российский и советский биолог, герпетолог, коллектор на Кавказе, Иране и в Японии
nilotica (Gelochelidon), niloticus (Lanius senator, Passer domesticus) niloticus (лат.)
нильский
Niltava niltau (непальский яз.) рыжебрюхая нильтава Niltava sundara
nimia [Anas (Nettion) crecca] nimius (лат.) чрезмерный, очень крупный
Ninox якобы от сочетания родов Nisus Cuvier, 1800, и Noctua de Savigny, 1809
(Jobling, 2010)
nipalense (Delichon), nipalensis [Aceros, Actinodura (Sibia), Aethopyga, Apus, Aquila rapax, Carpodacus, Cecropis daurica, Certhia, Parus cinereus, Procarduelis,
Prunella collaris, Psittacula eupatria, Pucrasia macrolopha, Pyrrhula, Troglodytes
troglodytes] nipalensis, или nepalensis (лат.) непальский
Nipponia; nippon (Nipponia) япон.: nishi солнце, pon источник, т.е. страна восходящего солнца, Япония
Nisaetus сочетание названия рода Nisus de Lacepede, 1799 и aetos (греч.) орёл
nisicolor (Hierococcyx) сочетание nisus и color, т.е. цвет как у перепелятника.
nisoria [Sylvia (Curruca, Atraphornis)] лат.: nisus ястреб-перепелятник, nisorius
ястребиный (по цвету)
nisosimilis (Accipiter nisus) лат.: nisus ястреб-перепелятник, similis похожий
nisus (Accipiter) по древнегреч. мифологии Нис (или Низус), царь Мегары, и его
дочь Скилла, предавшая отца из-за любовной страсти к врагу — критскому
царю Миносу, были превращены богами в хищных птиц
nitens (Columba janthina) nitens (лат.) блестящий, сверкающий
nitidus [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus)] nitidus (лат.) сияющий, блестящий
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nivalis [Montifringilla, Plectrophenax (Calcarius)] nivalis, niveus (лат.) снежный,
снежно-белый
niveogularus (Aegithalos) niveus, nivalis (лат.) снежный, снежно-белый; gula горло
nivicolum (Strix aluco) лат.: nix, nivis снег, -cola обитатель
nobilior (Sturnus vulgaris) лат.: nobilis благородный, известный, nobilior более известный
noctua (Athene) лат.: noctis ночь, noctua священная сова древнегреч. богини Минервы (Афины)
noguchii [Dendrocopos (Sapheopipo)] T. Noguchi (конец XIX в.), япон. коллектор
nordmanni (Glareola) Александр Давидович Нордман (Alexander von Nordmann,
1803–1866), финляндский и российский путешественник, зоолог
norrisae [Sylvia (Curruca, Melizophilus) melanocephala] Norris Elisabeth Nicoll,
жена англ. орнитолога Michael John Nicoll (начало XX в.)
nubicus (Caprimulgus, Lanius, Torgos tracheliotos) Nubia Нубия, историческая область в долине Нила
nubilosus [Onychoprion (Sterna) fuscatus] nubilosus (лат.) мутный, облачный
Nucifraga лат.: nux орех, frangere разбить, раздробить
nudipes (Hirundapus caudacutus) лат.: nudus голый, pes нога
Numenius греч.: neos новый, mēnē луна, noumēnia полумесяц (за форму клюва)
Numida; numidus (Dendrocopos major) Нумида — исторически часть территории
на сев.-востоке Алжира
Nyctea nyktia (греч.) ночной
nycthemera (Lophura) в древнегреч. мифологии Nyktha — крылатая богиня ночи,
Hēmera — богиня светлого дня; у самцов этого вида верх тела белый, а низ —
чёрный
Nycticorax; nycticorax (Nycticorax) греч.: nyx, nyktos ночь, korax ворон; nyktikorax
птица, олицетворяющая зло, упомянутая Аристотелем и др. древнегреч. авторами
Nyctyornis греч.: nyx, nyktos ночь, ornis птица
nympha (Pitta) nympha (лат.) нимфа (в древнегреч. мифологии божество живительных сил природы в образе изящной девы)
Nyroca; nyroca (Aythya) от русского названия «нырок» для ряда уток в подсемействе Aythyinae

O
oahuensis [Arenaria interpres, Onychoprion (Sterna) fuscatus] Oahu Оаху, один из
Гавайских о-вов
oatesi (Niltava vivida) Eugene William Oates (1845–1911), англ. чиновник в Индии,
натуралист
obscura [Calliope (Luscinia), Prunella modularis, Sitta tephronota], obscuratus [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus) trochiloides], obscurior (Locustella naevia),
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obscurus [Cyanistes (Parus) caeruleus, Leptopoecile sophiae, Tetraophasis, Turdus] лат.: obscurus тёмный, темноватый, obscurior более тёмный
obsoleta [Ptyonoprogne, Rhodospiza (Rhodopechys)], obsoletus (Falco rusticolus, Otus
brucei, Tetrao urogallus) obsoletus (лат.) простой, обычный, обыкновенный
occidentalis [Branta canadensis, Garrulax (Ianthocincla) rufogularis, Prunella modularis, Pteruthius xanthochlorus, Urocissa erythrorhyncha], occidentis (Zosterops
palpebrosus) лат.: occidens запад, occidentalis западный
occipitalis [Phylloscopus (Seicercus, Acanthopneuste), Yuhina] лат.: occipitum затылок, occipitalis затылочный (название — за особую окраску темени и затылка)
occisinensis (Phylloscopus) лат.: occidens запад, sinensis китайский
oceanicus (Oceanites) ōkeanos (греч.) океан; Oceanides, по древнегреч. мифологии,
морские нимфы, нереиды, дочери морского бога Океана и его супруги Тефиды (Tethys)
Oceanodroma греч.: ōkeanos океан, dromeus бегун, скороход
ocellatus [Garrulax (Ianthocincla)] ocellatus (лат.) глазчатый, пятнистый
ochotensis (Locustella) название - от побережья Охотского моря
ochraceus (Alophoixus) ochraсeus (лат.) охристый
ochraceiceps (Pomatorhinus) лат.: ochraсeus охристый, -ceps от caput голова
ochropus (Tringa) греч.: ōkhros охристый, pous нога
ochruros (Phoenicurus) греч.: ōkhros охристый, oura хвост
ocularis (Motacilla alba, Prunella) лат.: oculus глаз, ocularis глазной (название — за
черную полосу через глаз, узкую у белой трясогузки и широкую у пёстрой завирушки)
Ocyris греч.: oxys острый, остроконечный, rhis нос
oedicnemus (Burhinus) греч.: oideos утолщенный, расширенный, knēmē лапа, нога
oemodium (Conostoma) Oemodi Montes западная часть Гималаев, известная древним грекам
Oena; oenas (Columba) греч.: oinas голубь, oini виноград (цвет созревшего винограда)
Oenanthe; oenanthe (Oenanthe) oinanthe (греч.) неидентифицированная птица,
упомянутая Аристотелем; греч.: oinē вино, anthos цвет
ogawae [Alophoixus (Criniger), Troglodytes troglodytes] Minori Ogawa (1876–1908),
япон. орнитолог
ogliastrae [Cyanistes (Parus) caeruleus] Ogliastra, район в вост. Сардинии, Италия
Oidemia oidēma (греч.) опухоль, нарост (за нарост у основания клюва)
okadai (Lagopus lagopus) Yoshikazu Okada, япон. орнитолог, эколог
okinawae [Gallirallus (Hypotaenidia), Parus minor] остров Окинава, Япония
oligoxantha (Emberiza spodocephala) греч.: oligos небольшой, немного, xanthos
жёлтый
olivaceus (Cephalopyrus ﬂammiceps) olivaceus (лат.) оливково-зелёный
olivetorum (Hippolais) olivetorum (лат.) из оливковой рощи
Olor; olor (Cygnus) olor (лат.) лебедь
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olympicus (Cinclus cinclus) Olympus гора Олимп, Греция; гора Олимпус, Кипр
ombriosa (Fringilla coelebs), ombriosus [Cyanistes (Parus) teneriffae] Ombrios старое название острова Эль Йерро, Канарские о-ва
omeiensis [Liocichla, Phylloscopus (Seicercus), Yhina gularis] гора Omei Shan, пров.
Szechwan, Сычуань, Китай
omissa (Emberiza godlewskii), omissus (Bubo bubo) omissus (лат.) пропущенный,
проигнорированный
onocrotalus (Pelecanus) onokrotalos (греч.), onocrotalus (лат.) пеликан
Onychognathus греч.: onyx, onukhos коготь, зубец, gnathos челюсть
Onychoprion греч.: onyx коготь, priōn пила
Onychostruthus греч.: onukhos коготь, strouthos воробей
opaca [Iduna (Hippolais, Acrocephalus), Muscicapa sibirica] opacus (лат.) тёмный,
тусклый
Ophrysia ophrys (греч.) бровь
opicus (Perisoreus infaustus) opicus (лат.) дурашливый, безрассудный
opistholeuca (Oenanthe picata) греч.: opisthe задняя часть, leukos белый
oppenheimi (Sturnus vulgaris) Max Freiherr von Oppenheim (1860–1946), нем. дипломат в Египте, археолог
optatus (Cuculus) optatus (лат.) желанный
orbitalis [Sylvia (Curruca, Melizophilus) conspicillata] orbis (лат.) кольцо, глаз
oreganus (Junco) штат Орегон, США
Oreocincla греч.: oros гора, kinklos небольшая птица, упоминавшаяся древнегреч.
авторами
oreophila (Oenanthe deserti) греч.: oros гора, phileō любить
Oreopneuste греч.: oros гора, pneō жить, pneustiaō дышать
orientale (Glaucidium passerinum), orientalis [Acrocephalus, Ammomanes deserti,
Aquila nipalensis, Athene noctua, Calandrella brachydactyla, Certhia familiaris, Cettia cetti, Corvus corone, Euodice (Lonchura) cantans, Eurystomus, Mergus
merganser, Merops, Numenius arquata, (Cyanistes (Parus) caeruleus, Pernis ptilorhyncus, Phylloscopus (Rhadina), Pterocles, Spizaetus nipalensis, Streptopelia]
лат.: oriens, orientis восток, orientalis восточный
orii (Garrulus glandarius, Turdus chrysolaus) Hyojiro Orii (1883–1948), япон. орнитолог, коллектор
Oriolus; oriolus (Oriolus) oryolus (лат.) иволга [старо-франц. oryol иволга, aureolus
золотой]
ornata (Emberiza aureola), ornatus [Emberiza (Schoeniclus, Ocyris) aureolus, Merops] ornatus (лат.) украшенный
oryzivora (Lonchura) лат.: oryza рис, vorare поедать
osai (Corvus macrorhynchos) M. Osa (начало 1900-х гг.), япон. коллектор для Alan
Owston
osculans (Haematopus ostralegus) лат.: ōsculum поцелуй, ōsculans целующий
osea (Cinnyris) osios (греч.) священный
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ostjakorum (Perisoreus infaustus) на земле остяков (ныне ханты) — угро-финского
народа, живущего на севере Западной Сибири
ostralegus (Haematopus) лат.: ostrea мидия; устрица, legere собирать
Otis ōtis (греч.) дрофа
Otocichla греч.: ōtos ухо, kikhlē дрозд (за чёрные ушные перья)
Otus; otus (Asio) ōtos, ous (греч) ухо, otus (лат.) сова с «ушками»
oustaleti [Trochlopteron (Garrulax) afﬁne] Jean Frédéric Émile Oustalet (1844–1905),
франц. зоолог
owstoni [Dendrocopos (Dryobates, Picoides) leucotos, Ficedula narcissina, Sittiparus
(Parus) varius] Alan Owston (1853–1915), англ. коммерсант, натуралист, коллектор в Японии
Oxyura греч.: oxus остроконечный, заострённый, oura хвост

P
paciﬁca [Ardenna (Pufﬁnus), Calidris alpina, Gavia], paciﬁcus [Apus, Falco columbarius, Histrionicus histrionicus, Tarsiger cyanurus] paciﬁcus (лат.) тихоокеанский
pagodarum [Sturnia (Sturnus)] pagoda (лат.) пагода
Pagophila греч.: pagos морской лёд, phileō любить
palaestinae (Columba livia, Prinia gracilis) Palaestina (лат.) Палестина
pallasi [Cinclus, Emberiza (Cynchramus, Schoeniclus), Muscicapa dauurica (latirostris), Phasianus colchicus] Петер Симон Паллас (Peter Simon Pallas, 1741–
1811), нем. и российский ученый-энциклопедист, путешественник, коллектор,
зоолог, ботаник, геолог, географ, археолог; описал 94 вида птиц Палеарктики
pallens (Muscicapa griseisticta) pallens (лат.) бледный
pallescens (Alectoris chukar, Corvus cornix, Stercorarius longicaudus, Troglodytes
troglodytes) pallescens (лат.) бледный, лишенный цвета или яркости
pallida [Alectoris chukar, Ceryle (Megaceryle) lugubris, Galerida cristata, Iduna
(Acrocephalus, Hippolais), Lullula arborea, Ptyonoprogne obsoleta, Sylvia borin],
pallidus (Apus, Falco columbarius, Pericrocotus cinnamomeus, Turdus) pallidus
(лат.) бледный, тусклый
pallidior [Emberiza (Schoeniclus) schoeniclus, Leucosticte brandti, Pnoepyga albiventer] pallidior (лат.) более бледный (сравн. от pallidus)
pallidirostris (Lanius excubitor, Lanius lahtora ) лат.: pallidus бледный, rostrum клюв
pallidissimus (Larus hyperboreus) pallidissimus (лат.) очень бледный
pallidogularis [Luscinia (Сyanecula) svecica] лат.: pallidus бледный, gula горло
pallidus [Apus, Horornis (Cettia) fortipes, Turdus] лат.: pallidus бледный
palmae (Fringilla coelebs), palmensis [Cyanistes (Parus) teneriffae] La Palma Ла
Пальма, Канарские о-ва
palpebrosus (Zosterops) palpebra (лат.) веко, palpebrosus с очень крупными веками
paludicola [Acrocephalus (Calamodus), Riparia] лат.: palūs, palūdis болото, топь,
-cola обитатель
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Palumbus; palumbus (Columba) palumbes (лат.) лесной голубь
palustris [Acrocephalus (Notiocichla), Cistothorus, Parus (Poecile)] лат.: palūs,
palūdis болото, palūstris болотный
pamelae (Otus senegalensis) Pamela Lovibond, библиотекарь Клуба Атенеум в Лондоне, эмблемой клуба была сова (Bates, 1937)
pamirensis [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris, Charadrius mongolus, Leucosticte brandti]
pamirensis (лат.) памирский
panayensis (Aplonis) Panay остров Панай, Филиппины
panderi (Podoces) Христиан Иванович Пандер (Christian-Heinrich von Pander,1794–1865), прибалт.-нем. и российский палеонтолог, геолог, путешественник, эмбриолог, участник русской дипломатической миссии в Бухару в
1820–1821 гг.
Pandion в древнегреч. мифологии — цари Афин: Пандион I, имевший двух дочерей, Philomela и Procne, превращенных в соловья и ласточку (см. philomelos),
и Пандион II, имевший четырех детей, один из которых, Nisus, был превращен в хищную птицу
pandoo (Monticola solitarius) pandoo на языке маратхи — название синего каменного дрозда в Индии
Panurus греч.: panu сильный, чрезвычайный, oura хвост
paphlagoniae (Pyrrhula pyrrhula) Пафлагония, историческая область на севере
Малой Азии
papillosa (Pseudibis) papilla (лат.) прыщ
par (Emberiza cia) par (лат.) равный, равносильный; соответствующий
paradisaea (Sterna), paradisi (Terpsiphone) paradeisos (греч.), paradisus (лат.) рай,
эдем
paradoxa (Cholornis), paradoxus [Cholornis (Paradoxornis), Syrrhaptes] paradoxos
(греч.) парадоксальный, удивительный, странный
Paradoxornis греч.: paradoxos парадоксальный, удивительный; ornis птица
parasiticus (Stercorarius) parasiticus (лат.) паразитический
Pardaliparus сочетание названий двух родов: Pardalotus, Vieillot, 1816 и Parus,
Linnaeus, 1758
parkini (Passer domesticus) Thomas Parkin (1845–1932), англ. натуралист, оолог
paropanisi (Carduelis caniceps) Паропамиз, или Паропаниз — горная система в
сев.-зап. Афганистане и южн. Туркмении
partiaria [Sitta europaea (asiatica)] partiarius (лат.) участвующий в чем-либо
parumstriata (Prinia crinigera) лат.: parum недостаточно, striatus полосатый
Parus parus (лат.) синица
parva [Carduelis carduelis, Ficedula (Siphia), Porzana], parvus (Cypsiurus) parvus
(лат.) маленький, мелкий
parvexi (Eremophila alpestris) Alfons Parvex (1833–?), польский орнитолог, ученик
В. Тачановского, участник польского восстания 1863 года, высланный в Сибирь, работал вместе с В. Годлевским и В. Дыбовским
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parvipes (Branta canadensis) лат.: parvus маленький, pes нога
parvirostris [Ammomanes deserti, Emberiza (Schoeniclus) schoeniclus, Tetrao] лат.:
parvus маленький, rostrum клюв
passekii (Aegithalos caudatus) Николай П. Пассек (конец XIX в.), российский дипломат, генеральный консул в Персии
Passer passer (лат.) воробей
Passerculus passerculus (лат.) маленький воробей
passerina (Emberiza schoeniclus), passerinum (Glaucidium), passerinus [Schoeniclus
(Emberiza, Cynchramus) schoeniclus] passerinus (лат.) воробьиноподобного облика
pastinator (Corvus frugilegus) pastinator (лат.) вскапыватель, землекоп
Pastor pastor (лат.) пастух; пастор (протестантский священник)
patriciae (Motacilla cinerea) Patricia Vaurie (1909–1982), амер. энтомолог, коллектор, жена амер. орнитолога Charles Vaurie
pauluccii (Sylvia atricapilla) Panciatichi Ximenes d’Aragona Marianna Marchesa
Paulucci (1835−1919), итал. ботаник, малаколог, орнитолог, коллектор
Pavo pavo, pavonis (лат.) павлин
paykullii (Porzana) Gustaf von Paykull (1757–1826), швед. поэт, энтомолог и орнитолог
payni (Ammomanes deserti) William Arthur Payn (1871–1955), офицер брит. армии в
Кении и на Кипре
pealei (Falco peregrinus) Titian Ramsay Peale (1799–1885), амер. натуралист, художник, исследователь и коллектор
pectardens [Calliope (Luscinia)] лат.: pectus грудь, ardens огненно-красный, горящий
pectoralis [Corvus, Luscinia (Calliope)] pectus, pectoris (лат.) грудь; смелость, pectoralia нагрудные доспехи (за яркий цвет груди)
pecuarius (Charadrius) pecuarius (лат.) скотовод, пастух
pekinensis [Alauda arvensis, Apus apus, Periparus (Parus) ater, Rhopophilus] Peking
Пекин, pekinensis пекинский
pelagicus (Haliaeetus, Hydrobates, Phalacrocorax) pelagos (греч.) море, pelagicus
(лат.) морской
Pelagodroma греч.: pelagos море, dromos бегун
Pelargopsis греч.: pelargos аист, opsis внешность
Pelecanus pelekan, pelekanos (греч.) пеликан. Возможная этимология: pele — oт
pelagos (греч.) море, canus — от candidus (лат.) белый, или от canus (лат.) серый
pelegrinoides (Falco) pelegrinus (лат.) сапсан, -oidēs (греч.) похожий
Pelidna pelidnos (греч.) синевато-серый, бледный
Pelionetta греч.: pelios синяк (т.е. тёмное и синее), nētta утка
pendulinus (Remiz) pendulus (лат.) подвеска, кулон (название — за подвешенное
гнездо)
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penelope [Anas (Mareca)] Pēnělŏpē, по древнегреч. мифологии жена Одиссея, мать
Телемаха
penicillata (Eremophila alpestris) лат.: penicillus, уменьш. от peniculus щетка (за перьевые «рожки» на голове)
pennata, pennatus [Hieraaetus (Aquila)] лат.: penna перо, pennatus оперённый (название — за оперённые ноги)
percnopterus (Neophron) греч.: perknos тёмный, pteron крыло
perdita (Petrochelidon) perditus (лат.) потерянный, заброшенный
perdix (Perdix; Brachyramphus marmoratus) perdix (греч., лат.) куропатка; по древнегреч. мифологии Дедал, мастер и изобретатель инструментов, а также построивший лабиринт на Крите, не смог простить проявление необыкновенного таланта изобретателя у своего ученика и племянника Пердикса и столкнул
его с высокой горы. Богиня Афина спасла юношу, превратив его в куропатку
peregrina (Leiothlypis), peregrinus (Falco), peregrinator (Falco peregrinus) peregrinus, peregrinator (лат.) путешественник, скиталец, странник
perﬂavus (Phylloscopus afﬁnis) лат.: per очень, весь, ﬂavus жёлтый
Pericrocotus греч.: per, peri очень, весьма, krokōtos шафраново-золотой
Periparus греч.: per, peri очень, весьма; род Parus Linnaeus, 1758
Perisoreus perisōreuō (греч.) собирать в кучу, хранить запас
Perissonetta греч.: perissos замечательный, nētta утка
permagnus [Treron (Sphenurus) formosae] permagnus (лат.) очень крупный
permutatus (Dendrocopos kizuki) permutatus (лат.) изменённый
perniger (Ictinaetus malaiensis) perniger (лат.) очень чёрный
Pernis pernēs (греч.) хищная птица, упомянутая Аристотелем
pernyii (Dendrocopos cathpharius) Paul Hubert Perny (1818–1907), франц. миссионер в Китае, лингвист, ботаник
peronii (Charadrius) François Pēron (1775–1810), франц. медик, зоолог, участник
франц. революции 1789–1794 гг., участник экспедиции Бодена в Австралию
perpallida, perpallidus (Falco tinnunculus, Ptyonoprogne obsoleta) perpallidus (лат.)
очень бледный
perplexus (Phylloscopus armandii) perplexus (лат.) сбивающий с толку, запутывающий
persica (Calandrella rufescens, Certhia familiaris, Sitta europaea), persicus [Cinclus
cinclus, Cyanistes (Parus) caeruleus, Merops, Merops superciliosus, Oenanthe lugens, Passer domesticus, Phasianus colchicus, Pufﬁnus] persicus (лат.) персидский, иранский
personata, personatus [Emberiza (Schoeniclus, Ocyris] spodocephala, Eophona, Motacilla) лат.: persona маска; личность, personatus надевший маску, маскированный
perspicillata [Melanitta (Pelionetta)], perspicillatus (Garrulax, Phalacrocorax) perspicillum (лат.) очки
Petrochelidon греч.: petros скала, утёс, khelidōn ласточка
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Petronia; petronia (Petronia) petros (греч.) скала, утёс, petronius (лат.) скалистый,
petronia местное итал. название каменного воробья
Petrophila греч.: petros скала, утёс, камень, phileo любить
petrosus (Anthus) petros (греч.) скала, камень, petrosus (лат.) скальный
phaenicuroides [Luscinia (Hodgsonius)] род Phoenicurus Forster, 1817, и -oidēs
(греч.) похожий
phaeonotus [Periparus (Parus) ater] греч.: phaios тёмный, бурый, nōton спина
phaeopus (Numenius) phaios (греч.) тёмный, бурый, pous (греч.) нога
phaeopyga (Porzana fusca) греч.: phaios тёмный, бурый, pygē крестец, зад
Phaethon phaethōn (греч.) Фаэтон в древнегреч. мифологии сын бога солнца Гелиоса и океаниды Климены
Phalacrocorax греч.: phalakros лысый, korax ворон, phalakrokorax баклан
Phalaropus греч.: phalaris лысуха, pous нога (т.е. с ногами, как у лысухи)
Phasianus phasianos (греч.), phasianus (лат.) фазан. По древнегреч. мифологии,
Фазис, ныне Риони, ˗ река в Колхиде, на берегу которой первое, что увидели
аргонавты, плывшие за Золотым Руном, были фазаны
Philacte греч.: phileo любить, aktē берег, побережье
philbyi (Alectoris) Harry John Bridger Philby (1885–1960), англ. исследователь, арабист
philippensis [Sturnia (Agropsar)], philippinensis (Monticola solitarius), philippinus
(Merops) Philippine Is. Филиппинские о-ва
phillipsi (Oenanthe) Ethelbert Edward Lort Phillips (1857–1944), англ. натуралист,
коллектор
Philomachus греч.: phileo любить, makhomai сражаться, philomakhos драчливый
philomelos (Turdus) греч.: phileo любить, melos песня; philomela соловей. По древнегреч. мифологии Philomela — дочь Пандиона Первого, царя Афин, была
изнасилована Тереусом, мужем своей сестры Procne (или Progne), который,
чтобы скрыть преступление, вырвал ей язык. Зевс из сострадания превратил
Филомелу в соловья, а Прокне — в ласточку. Пандион же умер с горя, узнав о
трагедии в его семье, и Зевс превратил его в скопу. Название philomelos дано
певчему дрозду (C.L. Brehm, 1831)
Phoebastria phoibastria (греч.) пророчица, предсказательница; Phoebe в древнегреч. Мифологии — богиня Феба, титанида, бабушка Аполлона
Phoeniconaias греч.: phoinix тёмно-красный, малиновый, naias водяная нимфа,
наяда
phoenicophila (Streptopelia senegalensis) греч: phoinix пальма; тёмно-красный, philos любящий
Phoenicopterus греч.: phoinix тёмно-красный, малиновый, pteron крыло
phoenicuroides (Ammomanes deserti, Lanius, Phoenicurus ochruros) phoenicurus
(лат.) горихвостка, -oides (греч.) похожий
Phoenicurus; phoenicurus (Phoenicurus) греч.: phoinix тёмно-красный, oura хвост
Phodilus греч.: phōs дневной свет, deilos робкий, трусливый
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Phragmaticola лат.: phragmites тростниковые заросли, -cola обитатель
Phylloscopus греч.: phyllon листва, skopos искатель, наблюдатель
Pica; pica (Pica, Clamator jacobinus) pica (лат.) сорока
picata (Oenanthe) picatus (лат.) вымазанный смолой, т.е. ставший черно-белым (ср.
pica сорока)
Picoides picus (лат.) дятел, -oides похожий
Picus picus (лат.) дятел; в романской мифологии Пик, или Пикус, римский бог лесов и царь Лациума, отличавшийся мужской красотой, отверг любовные притязания волшебницы Цирцеи (Кирки), после чего оскорблённая Кирка превратила его в дятла
pictus (Chrysolophus) pictus (лат.) расписной, разноцветный
Picumnus уменьш. от названия рода Picus Linnaeus, 1758
piersmai (Calidris canutus) Theunis Piersma (род. в 1958 г.), голландский орнитолог
в университете г. Гронинген
pilaris (Turdus) этимология загадочна, хотя сейчас считается, что pilaris на позднейшей латыни означает просто дрозд (Jobling, 2017). Однако поскольку лат.
pilus волосы, pilare удалять волосы, но pila мяч, pilaris что-либо, относящееся к
мячу, а pilarius жонглёр (и при этом греч. trikhos волосы, а trikhas дрозд!), всё это
озадачивает. Возникают два предположения. Первое: когда рябинник летом, как
обычно, вытягивает дождевых червей из земли, это может ассоциироваться с
удалением волоса (pilare). Второе: когда осенью и зимой рябинник срывает ягоды рябины и подкидывая их, глотает, это может напоминать жонглёра (pilarius).
pileata (Halcyon, Pyrrhula pyrrhula), pileatus (Anous stolidus) лат.: pileus шляпа, pileatus с надетой шляпой (за черный верх головы)
pileolata (Wilsonia pusilla) лат.: pilleolus уменьш. от pilleus шляпа, pileolata в шляпке
pinetorum (Dendrocopos major) pinetorum — от pinus (лат.) сосна
Pinguinus название в ХVI веке дано бескрылой гагарке (вымерла), этимология не
выяснена
Pinicola лат.: pinus сосна, -cola обитатель
pintadeanus (Francolinus) pintade (франц.) цесарка, pintadeanus цесаркоподобный
pipilans [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris] pipilantis (лат.) чирикающий
Pisobia греч.: pisos луг, bios образ жизни
Pitta питта на языках дравидов означает хорошенькую безделушку или любимое
животное
placidus (Charadrius) placidus (лат.) спокойный, тихий
Platalea platus (греч.) широкий
platura (Hedydipna) греч.: platē весло, oura хвост
platyrhynchos (Anas) греч.: platus широкий, rhynkhos клюв
platyura (Scotocerca inquieta) греч.: platus широкий, oura хвост
Plectrophenax греч.: plēktron шпора, phenax замена, замещение (название — за
длинный и острый коготь заднего пальца)
Plectropterus греч.: plēktron шпора, pteron крыло
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Plegadis греч.: plēgas, plēgados серп (название — за форму клюва)
pleschanka (Oenanthe) plesch (рус.) плешь (за белый цвет верха головы, контрастирующего с другим, черным оперением)
pleskei (Lagopus mutus, Locustella, Podoces, Tetrao urogallus) Фёдор Дмитриевич
(Эдуардович) Плеске (1858–1932), российский орнитолог, зоолог, в 1893–
1897 гг. директор Зоол. музея АН
plexa (Motacilla tschutschensis) plexus (лат.) запутанный, неоднозначный
Ploceus plokeus (греч.) тот, кто плетёт, ткёт, ткач
plotus (Sula leucogaster) plōtos (греч.) плавучий, покачивающийся на воде
plumbea (Sitta neumayer) plumbeus (лат.) свинцового цвета
plumbeitarsus [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus)] plumbeus (лат.) свинцового цвета, tarsos (греч.) подошва лапы
plumbipes (Turnix suscitator) лат.: plumbeus свинцовый, pes нога
plumipes (Athene noctua, Caprimulgus europaeus, Otus bakkamoena) лат.: pluma
перо, pes нога (за оперённые ноги)
Pluvialis лат.: pluvia дождь, pluvialis дождевой
Pluvianus от франц. названия египетского бегунка («крокодилова сторожа») Pluvian du Senegal
Pnoepyga греч.: pnoē дыхание; вздутие; pygē крестец
Podiceps лат.: podex, podicis анальное отверстие, pes нога
podobe (Cercotrichas) франц.: peau кожа, dauber белить, отбеливать
Podoces podōkēs (греч.) быстроногий
Poecile poikilis (греч.) неидентифицированная мелкая птица, упомянутая в древних текстах
poecilotis [Moupinia (Chrysomma)] греч.: poikilos пёстрый, пятнистый; ōtos ухо
poelzami (Dendrocopos major) Эммануил Данилович Пельтцам (1837–?), российский зоолог, коллектор в Сибири и Иране
poggei [Tachybaptus (Podiceps) ruﬁcollis] Paul Friedrich Johann Moritz Pogge (1838–
1884), нем. исследователь в Африке
poiocephalus [Chroicocephalus (Larus) cirrocephalus] греч.: phaios тёмный, kephalē
голова
polaris [Alle alle, Emberiza (Schoeniclus) pallasi] polaris (лат.) полярный; относящийся к полюсу
polatzeki (Calandrella rufescens, Fringilla teydea) Johann Polatzek (1839–1927),
австр. орнитолог, коллектор
poliakovi (Carduelis caniceps) Григорий Иванович Поляков (1876–1939), российский и советский орнитолог, коллектор, издатель «Орнитологического вестника» (1910–1917)
poliocephalus (Cuculus, Porphyrio) греч.: polios серый, kephalē голова
poliogenys [Phylloscopus (Seicercus)] греч.: polios серый, genys щека
poliogyna (Loxia curvirostra) греч.: polios серый, gynē самка
Polionetta греч.: polios серый, nētta утка
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Poliopsar греч.: polios серый; psar, psaros скворец
polivanovi (Paradoxornis heudei) Владимир Михайлович Поливанов (1921–2010),
советский российский орнитолог
pollicaris (Rissa tridactyla) pollex (лат.) большой палец (т.е. его отсутствие)
poltaratskyi (Sturnus vulgaris) Владимир Александрович Полторацкий (1830–
1886), генерал-майор, губернатор Казани, исследователь в Азии и Сибири
polyglotta (Hippolais) греч.: polys много, glōssa язык, речь, говор
Polysticta греч.: polys много, stigmē пятно, stiktos пятнистый
pomarina [Aquila (Clanga)], pomarinus (Stercorarius) pomarinus греч.: pōma,
pōmatos крышка, rhinos ноздри
Pomatorhinus греч.: pōma, pōmatos крышка, rhinos ноздри
pondicerianus (Francolinus) Pondichery, территория в Индии
Porphyrio; porphyrio (Porphyrio) греч.: porphyreos пурпурный, тёмно-красный,
porphyrion султанская (болотная) курочка
porphyronotus (Sturnus vulgaris) греч.: porphyreos пурпурный, тёмно-красный,
nōton спина
portenkoi (Carpodacus roseus) Леонид Александрович Портенко (1896–1972), российский советский орнитолог, ученик М.А. Мензбира и П.П. Сушкина, сотрудник Зоол. института АН СССР
Porzana; porzana (Porzana) porzana, sporzana, sforzana — местные итал. венецианские названия погоныша (Jobling, 2010)
potanini [Alectoris chukar, Pyrgilauda (Montifringilla) davidiana] Григорий Николаевич Потанин (1835–1920), российский географ, ботаник, этнограф, путешественник, исследователь Центр. Азии
prageri (Emberiza cia) Max Prager, нем. коллектор на Кавказе в начале XX в.
pratensis (Anthus) лат.: pratum луг, pratensis луговой
pratincola (Glareola) лат.: pratum луг, -cola, incola обитатель, жилец
presaharica (Ptyonoprogne obsoleta) лат.: prae перед, Saharicus сахарский
principalis (Phasianus colchicus) principalis (лат.) величественный; императорский;
высший
Prinia prinya (яванский диалект) полосатокрылая приния (Prinia familiaris)
Procarduelis pro (греч.) близко к..; и род Carduelis Brisson 1760
Procelsterna сочетание названий родов Procellaria Linnaeus, 1766, и Sterna Linnaeus 1758
proregulus [Phylloscopus (Abrornis, Reguloides)] pro (греч.) вместо, взамен, близко
к..; regulus вид Regulus regulus
prosvirowi (Montifringilla alpicola) Николай Владимирович Просвиров (1893–
1916), российский зоолог, коллектор, ученик К.М. Дерюгина, вместе с
В.Я. Лаздиным совершил в 1915 и 1916 гг. две экспедиции на Памир, где во
время второго путешествия оба были убиты бандитами
Prunella braun (нем.) коричневый, бурый, braunelle уменьш. от braun, название Prunella впервые использовал швейцарский учёный Conrad Gessner (1516–1565)
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pryeri [Hypsipetes (Microscelis) amaurotis, Locustella (Megalurus), Otus bakkamoena] Henry James Stovin Pryer (1850–1888) англ. энтомолог, коллектор в Японии
przewalskii [Cinclus cinclus, Eremophila alpestris, Luscinia (Cyanecula, Cyanosylvia)
svecica, Saxicola maurus, Sinosuthora (Suthora, Paradoxornis), Tetraogallus tibetanus, Trochalopteron (Garrulax) elliotii)] Николай Михайлович Пржевальский
(1839–1888), знаменитый российский путешественник, исследователь Центральной Азии и Уссурийского края, географ, натуралист, зоолог, генерал-майор
psammochroa (Melanocorypha calandra) греч.: psammos песок, khrōma цвет, вид
psammodromus (Charadrius hiaticula) греч.: psammos песок, dromos бегущий
Psarisomus от рода Psaris Cuvier, 1817 и sōma (греч.) тело
Pseudaeedon греч.: pseudos ложный, ошибочный, aēdōn соловей
Pseudibis греч.: pseudos ложный, ошибочный, ibis ибис
pseudobaetica (Calandrella rufescens) pseudos |(греч.) ложный, ошибочный, baeticus — из пров. Baeticus, Андалузия, Испания; Calandrella baetica Dresser,
1873 = Calandrella rufescens baetica
Pseudogyps pseudos (греч.) ложный, ошибочный; род Gyps de Savigny, 1809
Pseudopodoces pseudos (греч.) ложный, ошибочный; род Podoces Fischer, 1821
Pseudotadorna pseudos (греч.) неверный, ошибочный; род Tadorna Oken, 1817
Psilopogon греч.: psilos голый, неприкрытый, pōgōn борода, усы
Psittacula; psittacula [Cyclorrhynchus (Aethia)] psittacula уменьш. от названия рода
Psittacus (греч. psittakos попугай)
Pternistis pternistēs (греч.) бьющий пяткой, шпорой
Pterocles греч.: pteron крыло, klēo славиться, слыть
Pterocorys греч.: pteron крыло, corys жаворонок
Pterodroma греч.: pteron крыло, dromeus бегун, скороход
Pteruthius греч.: pteron крыло, eruthainō окрашенный красным цветом
Ptilinopus греч.: ptilon перо, pous нога
ptilocnemis [Calidris (Erolia, Pelidna)] греч.: ptilon перо, knimi голень
ptilorhynchus (Pernis) греч.: ptilon перо, rhynkhos клюв
Ptychoramphus греч: ptykhas, ptyx пластинка, rhamphos, rhynkhos клюв
Ptyonoprogne ptyo (греч.) плевать, ptyon (греч.) веер, progne (лат.) ласточка
pubescens (Alectoris chukar) pubescens (лат.) покрытый пухом; достигший половозрелости
Pucrasia pukrās или pokrās клинохвостый фазан на яз. гархвали и непальском
Pufﬁnus; pufﬁnus (Pufﬁnus) англ. cлово pufﬁn первоначально относилось к тушкам жирных птенцов буревестников — деликатес гурманов до конца XVIII в.
Впоследствии ошибочно это англ. слово перешло к тупику Fratercula, но
осталось в латинских названиях буревестников (Jobling, 2010)
pugnax (Philomachus (Calidris)) лат.: pugna сражение, борьба, pugnax воинственный, драчливый
pulchella (Heterophasia), pulchellus (Otus scops) лат.: pulcher красивый, pulchellus
хорошенький
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pulcher [Phylloscopus (Abrornis)], pulcherrimus (Carpodacus) лат.: pulcher красивый, pulcherrimus очень красивый
pulchricollis (Columba) лат.: pulcher красивый, collum шея
pulverulentus (Mulleripicus) лат.: pulverulentus сероватый, тусклый (пыльный)
punctulata (Lonchura) punctulatus (лат.) пятнистый, крапчатый
punicea, puniceus [Columba, Carpodacus (Pyrrhospiza)] puniceus (лат.) багровый,
пурпурный
punicus (Accipiter nisus) Punicus (лат.) пунический, карфагенский
purpurascens (Sturnus vulgaris), purpurea (Ardea, Cochoa), purpureus (Lamprotornis) лат.: purpur пурпурный; фиолетовый; багровый, purpurascens багрянистый, фиолетово-бронзовый
pusilla (Aethia, Emberiza, Pnoepyga, Porzana, Wilsonia), pusillus [Calidris (Ereunetes), Ocyris (Emberiza, Schoeniclus), Serinus] pusillus (лат.) очень маленький,
крошечный
puteicola (Petronia petronia) лат.: puteus впадина, провал, яма; -cola обитатель
Pycnonotus греч.: pyknos плотный, густой, nоtos покрытие (т.к. по всему телу —
тонкие волосовидные перья
pygargus (Circus) греч.: pygē крестец, зад; argos белый, сверкающий
pygmaea (Aethia, Motacilla ﬂava), pygmaeus [Phalacrocorax (Microcarbo)], pygmeus
[Eurynorhynchus (Calidris, Ereunetes)] pygmaeus (лат.) пигмей, карлик; в древнегреч. мифологии пигмеи — братья Антея, сына Посейдона (бога морей) и
Геи (Земли)
ц лейтенант, коллектор,
pylzowi (Urocynchramus) Михаил Александрович Пылзов,
участник экспедиций Н.М. Пржевальского в Центр. Азию
pyrenaicus (Lagopus mutus) pyrenaicus (лат.) пиренейский
Pyrgilauda от сочетания названий рода Pyrgita Cuvier, 1817 (воробей) и рода Alauda Linnaeus, 1758 (жаворонок)
Pyrrherodia греч.: pyrrhos красный, огненно-красный, erōdios цапля
Pyrrhocorax; pyrrhocorax (Pyrrhocorax) греч.: pyrrhos красный, огненно-красный,
korax ворон
pyrrhonota (Petrochelidon), pyrrhonotus (Passer) греч.: pyrrhos красный, огненнокрасный, nōton спина
Pyrrhoplectes сочетание названий рода Pyrrhula Brisson, 1760, и рода Euplectes
Swainson, 1829
Pyrrhospiza греч.: pyrrhos красный, огненно-красный, spiza, spingos вьюрок
pyrrhotis (Blythipicus) греч.: pyrrhos красный, огненно-красный, ōtos ухо
pyrrhoura (Myzornis) греч.: pyrrhos красный, огненно-красный, oura хвост
Pyrrhula; pyrrhula (Pyrrhula) pyrrhos (греч.) красный
pyrrhulina, pyrrhulinus, pyrrhuloides [Emberiza (Schoeniclus) schoeniclus] от видового и родового названия pyrrhula; -oides (греч.) похожий
pytyopsittacus (Loxia) греч.: pitus, pituos сосна, psittakos попугай
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Q
quadrifasciatus (Dendrocopos minor) лат.: quadri- четырежды, fasciatus окаймлённый
quarta (Calidris ptilocnemis) quartus (лат.) четвёртый (т.е. четвёртый подвид)
quassatrix (Motacilla citreola) quassatrix (лат.) инициатор, сотрясатель
Quelea; quelea (Quelea) qualea (лат.) перепел. Осталось невыясненным, почему
ткачик получил название перепела
Querquedula; querquedula [Anas (Nettion, Querquedula, Spatula)] этимология неочевидна. Скорее всего это название звукоподражательное, т.к. в позывках
этого чирка явно слышатся повторяющиеся четырёхстопные фразы с понижением уровня звука

R
raddei [Cyanistes (Parus) caeruleus] Густав Радде (Gustav Ferdinand Richard Radde,
1831–1903), немецко-российский натуралист, путешественник по Сибири и
Кавказу, директор Кавказского музея в Тифлисе
ralloides (Ardeola) от названия рода Rallus Linaeus, 1758 и -oidēs (греч.) похожий
Rallus латинизированная форма народных названий пастушка: ralle (нем.), rail
(англ.), ral (голл.), rale (франц.)
Rallina преобразование от Rallus (т.е. Rallina имеет отношение к Rallus)
rama [Iduna (Acrocephalus, Hippolais)] Рама (Rama), по индийской мифологии, —
воплощение древнеиндийского царя Вишну (типовой экземпляр этого вида
коллектирован в Деккане, Индия)
Ramphocoris rhamphos (греч.) клюв, corys (лат.) жаворонок
randonii (Galerida macrorhyncha) Maréchal Jacques Louis César Aléxandre Comte
Randon (1793–1871), генерал-губернатор Алжира, военный министр Франции
rapax (Aquila) rapax (лат.) хищный
raytal (Calandrella) rētāl (хинди) малый индийский жаворонок
Recurvirostra; recurvirostris [Burhinus (Esacus)] лат.: recurvus изогнутый, rostrum
клюв
reevesii (Syrmaticus) John Reeves (1774–1856), англ. чиновник в Китае, натуралист,
коллектор
Reguloides от названия рода Regulus Cuvier, 1800, и -oides (греч.) похожий
Regulus; regulus (Regulus) лат.: rex, regis король, повелитель, regulus уменьш. от
regis (название — за «корону», т.е. цвет верха головы, оранжевый у самцов и
желтый у самок, окаймленный черными полосами)
reiseri [Iduna (Hippolais, Acrocephalus) pallida, Schoeniclus (Emberiza, Cynchramus)
schoeniclus)] C.H. Otmar Reiser (1861–1936), австр. орнитолог, куратор Музея
естест. истории в Сараево
relictus [Larus (Ichthyaetus)] relictus (лат.) реликтовый, остаточный
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Remiz remiz (польск.) ремез, восходит к лат. remissus тихий, спокойный
repressa (Sterna) repressus (лат.) задержанный
restrictus [Poecile (Parus) montanus] restrictus (лат.) ограниченный, замкнутый
Rhadina rhadinos (греч.) тонкий, изящный
rhenanus [Poecile (Parus) montanus, Tetrastes (Bonasa) bonasia]) Rhine Рейн,
Rhenanus рейнский
Rhipidura; rhipidurus (Corvus) греч.: rhipis веер, oura хвост
rhodochlamys (Carpodacus) греч.: rhodon розовый, khlamys мантия, покров, накидка
Rhodonessa греч.: rhodon розовый, nēssa утка
Rhodopechys греч.: rhodon розовый, pēkhys предплечье
Rhodophoneus греч.: rhodon розовый, phoneus убийца
Rhodospiza греч.: rhodon розовый, spiza, spingos вьюрок
Rhodostethia греч.: rhodon розовый, stēthos грудь
Rhopophilus греч.: rhōps куст, phileo любить
Rhyacornis греч.: rhuax горный поток, ornis птица
Rhynchodon греч.: rhynkhos нос, клюв, odōn, odontos зуб
Rhynchostruthus греч.: rhynkhos нос, клюв, strouthos воробей
Rhyticeros греч.: rhytis морщина, складка, kerōs рог
richardi (Anthus) Charles Richard (1745–1835), директор почтовой службы в
Lunéville Франция, коллектор
richardsi (Dryocopus javensis) George Edward Richards (1852–1927), англ. морской
офицер, коллектор в Вост. Индии
ricketti [Pyrrhula nipalensis, Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora) brunnea, Spilornis
cheela] Charles Boughey Rickett (1851–1943), англ. коллектор в Китае
ridgwayi (Lagopus mutus) Robert Ridgway (1850–1929), амер. орнитолог, куратор
коллекции птиц в National Museum of Natural History в 1880–1929 гг.
ridibundus [Larus (Chroicocephalus)] лат.: ridēre смеяться, ridibundus смеющийся
riggenbachi (Galerida cristata, Oenanthe leucura, Phalacrocorax aristotelis) Fritz
Wilhelm Riggenbach (1864–1944), швейц. коллектор в Африке
riocourii (Chelictinia) Antoine Nicolas François du Boys Comte de Riocour (?–1856),
франц. натуралист, коллектор
Riparia; riparia (Riparia) ripa (лат.) берег реки, riparius береговой
risoria (Streptopelia) risoris, risor (лат.) смеющийся, хохотун
Rissa rita, rytsa народное название моевки в Исландии, ryta — на старонорвежском
roborowskii [Carpodacus (Kozlowia)] Всеволод Иванович Роборовский (1856–
1910), российский путешественник, географ, полковник, исследователь
Центр. Азии, в начале карьеры участник экспедиций Н.М. Пржевальского, а
впоследствии совершивший 6 самостоятельных экспедиций
robusta (Motacilla cinerea, Perdix perdix, Tringa totanus), robustus [Phylloscopus
(Oreopneuste) fuscatus] robustus (лат.) крепкий, здоровый, сильный

Раздел 2. Этимология латинских названий птиц Палеарктики

195

robustipes (Phasianus versicolor) лат.: robustus крепкий, сильный, pes нога
rocki [Ithaginis cruentus, Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora) conspicillata ] Joseph
Francis Charles Rock (1884–1962), австр. и амер. ботаник, орнитолог, исследователь в Китае
rodgersii (Fulmarus glacialis) John Rodgers (1812–1882), амер. адмирал, исследователь в Тихом океане в 1852–1856 гг.
rodochrous (Carpodacus) греч.: rhodon розовый, khrōs цвет
rodopeplus (Carpodacus) греч.: rhodon розовый, peplos мантия, покров
rogersi (Calidris canutus) John Porter Rogers (1873–1941), австрал. орнитолог, коллектор
rogosowi (Perisoreus infaustus) В.В. Рогосов коллектировал типовой экземпляр
этого подвида в Тайшете 30.9.1915
rosacea (Pyrrhula pyrrhula, Pyrrhula griseiventris), rosaceus (Aegithalos caudatus)
roseus, rosaceus (лат.) розовый
rosea (Rhodostethia), roseus [Carpodacus, Hydrocoloeus, Phoenicopterus, Sturnus
(Pastor)] roseus (лат.) розовый
roseata (Psittacula), roseatus [Anthus, Erythrina (Carpodacus) erythrina] roseatus
(лат.) розоватый
roseilia (Sitta europaea) лат.: roseus розовый, ilium бока
roselaari (Calidris canutus) Cees S. Roselaar, голландский орнитолог, наше время,
куратор коллекции птиц в Зоол. музее Амстердамского университета
roseogrisea (Streptopelia) лат.: roseus розовый, griseus серый
rossicus [Anser fabalis (Anser serrirostris), Lagopus lagopus] rossicus (лат.) русский,
российский
rossikowi (Pyrrhula pyrrhula) Константин Николаевич Россиков (1854–?), российский зоолог, изучал фауну Кавказа
rossocaucasica (Certhia brachydactyla) лат.: rossicus российский, caucasicus кавказский
rossorum (Saxicola caprata) лат.: rossicus российский, ora граница, предел
rossosibiricus [Periparus (Parus) ater] лат.: rossicus российский, sibiricus сибирский
Rostratula; rostrata [Acanthis (Carduelis) ﬂammea] лат.: rostrum клюв, rostratus
большеклювый, rostratula уменьш. от rostratus
rothschildi [Crithagra (Serinus), Buteo buteo, Muscicapa (Hemichelidon) sibirica, Nucifraga caryocatactes, Phasianus colchicus] Lionel Walter 2nd Baron Rothschild of
Tring (1868–1937), англ. банкир, представитель династии Ротшильдов, зоолог,
орнитолог, лепидоптеролог, коллектор, основатель Зоол. музея
rubecula (Erithacus) ruber (лат.) красный, красноватый, rubeculus уменьш. от ruber
rubeculoides (Cyornis, Prunella) rubecula — имеется в виду Erithacus rubecula,
-oides (греч.) похожий
rubescens [Agraphospiza (Carpodacus), Anthus, Locustella certhiola] rubescens (лат.)
красноватый
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rubetra (Saxicola) ранние авторы (Gaza, 1476; Belon, 1555) по-видимому, путали
чекана с какой-то другой птицей, поскольку название batis, данное Аристотелем птице, питающейся личинками, перевели как rubetra, но batos (греч.) и rubus (лат.) — ежевика (Jobling, 2010)
rubicilla (Carpodacus) лат.: rubeus красный, красноватый, -cilla хвост (cilla как
хвост — только в орнитологии, ошибочное устоявшееся название, см. объяснение во введении к этому разделу)
rubicilloides (Carpodacus) rubicilloides (лат.) похожая на rubicilla
rubicola [Saxicola, Sylvia (Curruca, Melizophilus) communis] лат.: rubi, rubus куст
ежевики, -cola обитатель
rubicundus (Carpodacus edwardsii) rubicundum (лат.) краснолицый, румяный
rubida (Prunella) rubida (лат.) тёмно-красный, красноватый
rubidiventris [Periparus (Parus)] лат.: rubidus красный, красноватый; ventris брюхо
rubiginosa (Calandrella brachydactyla, Sitta europaea) лат.: rubigo, rubiginis ржавчина, rubiginosus цвета ржавчины
rubricauda (Phaethon) лат.: ruber красный, cauda хвост
rubripes (Sula sula) лат.: ruber красный, pes нога
rubrirostris (Anser anser) лат.: ruber красный, rostrum клюв
rubrocanus (Turdus) лат.: ruber красный, canus серый
rudis (Ceryle) rudis (лат.) грубый, дикий
rueppelli, ruppeli [Gyps, Sylvia (Curruca, Melizophilus)] Wilhelm Peter Eduard Simon
Rüppell (1794–1884), нем. зоолог, изучал фауну Африки и Среднего Востока
rufa (Alectoris, Anhinga), rufescens [Calandrella, Glaucidium cuculoides, Melanocorypha bimaculata, Phragmaticola (Arundinax, Acrocephalus, Iduna) aedon
(aeedon), Streptopelia turtur] лат.: rufus красный, красноватый, рыжеватый, охристый и т.п., rufescens рыжеватый
ruﬁbarba (Estrilda) лат.: rufus красный, рыжий, рыжеватый, barba борода
Ruﬁbrenta rufus (лат.) красный, рыжий; brenthos (греч.) неидентифицированная
птица в древнегреч. описаниях; branta (Turner, 1544) гусь; brandgas (старонорв.) гусь
ruﬁcauda (Muscicapa) лат.: rufus рыжий, охристый; cauda хвост
ruﬁceps [Cyanoderma, Larvivora (Luscinia), Macropygia] лат.: rufus рыжий, охристый; -ceps от caput голова
ruﬁcollis [Branta (Ruﬁbrenta), Calidris (Erolia, Pisobia, Ereunetes), Caprimulgus,
Corvus, Pyrgilauda (Montifringilla), Podiceps (Tachybaptus), Pernis ptilorhynchus, Pomatorhinus, Pucrasia macrolopha, Turdus] лат.: rufus рыжий, охристый,
красноватый; collum шея
ruﬁcolor (Galerida theklae) лат.: rufus рыжий, охристый, color цвет
ruﬁlata (Prunella collaris) лат.: rufus рыжий, latus бок
ruﬁna (Netta), ruﬁnus (Buteo) ruﬁnus (лат.) красно-золотистый, рыжеватый
ruﬁpectus [Arborophila, Periparus (Parus) ater] лат.: rufus рыжий, охристый, красновато-коричневый; pectus грудь
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ruﬁtergum (Garrulus glandarius) лат.: rufus рыжий, охристый, tergum спина
ruﬁventer (Pteruthius), ruﬁventris (Cinclus cinclus, Monticola, Phoenicurus ochruros)
лат.: rufus рыжий, охристый; venter, ventris брюхо
rufocinereus (Monticola) лат.: rufus рыжий, охристый; cinereus пепельно-серый
rufogularis [Anthus cervinus, Garrulax (Ianthocincla)] лат.: rufus рыжий, охристый;
gula горло
rufonuchalis [Periparus (Parus)] лат.: rufus рыжий, охристый; nucha затылок, задняя часть шеи
rufostrigata [Linaria (Acanthis) ﬂavirostris] лат.: rufus рыжий, охристый; strigatus с
бороздами
rufula [Cecropis (Hirundo) daurica], rufulus (Anthus) rufulus (лат.) уменьш. от rufus
рыжий, охристый
rupestris [Columba, Ptyonoprogne, Tetrastes (Bonasa) bonasia] лат.: rūpēs скала,
rūpēstris скальный, горный
rupicola (Sitta neumayer) лат.: rūpēs скала, -cola обитатель
rupicolaeformis (Falco tinnunculus) вид Falco rupicolus Daudin, 1800, formis (лат.)
по образу russicus (Panurus biarmicus) russicus (лат.) русский, российский
rustica, rusticus [Emberiza (Ocyris, Schoeniclus), Hirundo] rusticus (лат.) сельский,
деревенский
rusticola (Scolopax), rusticolus (Falco) лат.: rusticus сельский, -cola обитатель
ruthenus (Bubo bubo, Perisoreus infaustus) Rhutenia — древнее обозначение земель, занятых славянскими племенами на территории центра современной
России. Rhutenus — 1) униатский обряд с богослужением на славянском языке, 2) русский, российский
rutherfordi (Spilornis cheela) Rutherford Alcock (1809–1897), англ. дипломат, консул в Китае и Японии, затем посол в Китае
rutila, rutilans, rutilus [Emberiza (Ocyris, Schoeniclus), Passer] лат.: rutilus красный,
красноватый, красно-коричневый, рыжий, золотисто-красный; rutilans яркорыжий

S
sabini (Xema) Edward Sabine (1788–1883), англ. исследователь Арктики, астроном,
физик, президент Лондонского Королевского об-ва
sachalinensis, sakhalina, sakhalinensis [Calidris alpina, Carpodacus roseus, Horeites
diphone, Luscinia calliope, Poecile (Parus) montanus, Perisoreus infaustus, Pinicola enucleator, Sitta europaea] sachalinensis, sakhalina, sakhalinensis (лат.) сахалинский
sacra (Egretta) sacer (лат.) священный
saharae, sahari [Athene noctua, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus aegyptius, Fringillaria (Emberiza), Passer simplex, Scotocerca inquieta] sahrā (араб.) пустыня
(подразумевается Сахара)
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sakhalina [Calidris (Erolia, Pelidna) alpina], sakhalinensis (Pinicola enucleator, Sitta
europaea) сахалинский
salicarius [Poecile (Parus) montanus] лат.: salix ива, salicarius ивовый
salimalii (Carpodacus stoliczkae) Sálim Moizuddin Abdul Ali (1896–1987), индийский орнитолог
salina (Oenanthe deserti) лат.: salis соль, salinus соляной
salvadorii [Turdoides (Argya) caudata] Adelardo Tommaso Conte Salvadori Paleotti
(1835–1923), итал. медик, участник экспедиции Гарибальди на Сицилию, орнитолог в музее зоологии университета в Турине
samamisicus (Phoenicurus phoenicurus) samamisi — часть гор Эльбурса в сев. Иране
samharensis (Ammomanes deserti) Самхара, береговой район в Эритрее
samios (Garrulus glandarius) Samius (лат.) с острова Самос, Эгейское море
sanctaemariae (Regulus regulus) Santa Maria, Азорские о-ва
sanctinicolai (Strix aluco) лат.: sanctus святой, Nicola Николай
sandvicensis [Thalasseus (Sterna)] город Sandwich в графстве Кент, Англия
sandwichensis [Ammodramus (Passerculus)] Sandwich — один из Алеутских островов
sanguineus (Rhodopechys), sanguinolentus [Carpodacus (Uragus) sibiricus] лат.:
sanguis, sanguinis кровь; sanguineus, sanguinolentus кровавый (о цвете)
sanguiniceps (Picus canus) лат.: sanguis, sanguinis кровь; -ceps от caput голова
Sapheopipo греч.: sapheos непохожий, отличающийся, pipō пёстрый дятел
sapphira (Ficedula) sapphirus (лат.) сапфир; тёмно-синий цвет
Sarcogyps греч.: sarx мясо, gyps гриф (sarx — за свисающие красные кожные
складки)
sarda [Fringilla coelebs, Sylvia (Curruca, Melizophilus)], sardus [Periparus (Parus)
ater] sardus (лат.) с острова Сардиния
Sarciophorus греч.: sarcis, sarx мясо, плоть, -phoros несущий
sarmatica (Locustella luscinioides) Sarmatia — древнее название части территории
Европы, занятое сначала скифами, а потом сарматами; ныне это причерноморские области Кубани и Украины
sarudnyi см. zarudnyi
Sasia sasya непальское название Sasia ochracea
satrapa (Regulus) satrapa (лат.) сатрап, наместник короля
satscheuensis (Phasianus colchicus) Сачоу, оазис в зап. Ганьсу, Китай
satunini [Cyanistes (Parus) caeruleus] Константин Алексеевич Сатунин (1863–
1915), российский зоолог (териолог, орнитолог, ихтиолог, энтомолог)
saturata (Ammomanes deserti, Hirundo rustica, Upupa epops), saturatior [Luscinia
(Сyanecula) svecica, Terpsiphone paradisi], saturatus (Cuculus, Passer montanus, Pterocles coronatus) лат.: satur, satura обильный, богатый; saturatus более
обильно (окрашенный)
satyra (Tragopan) satyrus (лат.) Сатиры, в древнегреч. и римской мифологиях сатиры — рогатые демоны природы, всегда праздные и пьяные
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saularis (Copsychus) saulos (греч.) с напыщенным видом, с горделивой походкой
Saundersilarus; saundersi [Larus (Saundersilarus), Sternula (Sterna)] Howard Saunders (1835–1907), англ. путешественник, орнитолог, банкир
saurensis, sauricus (Tetraogallus himalayensis) Саур, или Сауркон, — горный хребет в Вост. Казахстане, в горной системе Тарбагатай
savignii (Hirundo rustica) Marie Jules-César Lelorgne de Savigny (1777–1851),
франц. зоолог в Египте и Сирии при Наполеоне
saxatilis (Alectoris graeca, Monticola, Procelsterna cerulea) лат.: saxum скала, saxatilis встречающийся в скалах
Saxicola лат.: saxum скала, камень, -cola обитатель
Saxicoloides род Saxicola Bechstein, 1802, и –oides (лат.) похожий
Saxilauda лат.: saxum, saxi камень, скала; alauda жаворонок
sayanus [Poecile (Parus) cinctus] sayanus (лат.) саянский (Саянские горы)
scandiaca, scandiacus [Nyctea (Bubo)], Scandia (лат.) Скандинавия
schach (Lanius) шах — титул монарха в ряде вост. стран; schach — звукоподражательный вариант “scack”резкой и громкой позывки этого вида описал Pehr
Osbeck (1757)
schachdarensis [Trochalopteron (Garrulax) lineatum] река Шахдара в Таджикистане, юго-зап. Памир
schaeferi (Charadrius mongolus) Ernst Schäfer (1910–?), офицер герм. армии, орнитолог и этнолог в Гималаях, Тибете и Венесуэле
schiebeli [Fringilla coelebs, Tetrastes (Bonasa) bonasia] Guido Schiebel (1881–1956),
австр. зоолог
schimperi (Columba livia) Georg Heinrich Wilhelm Schimper (1804–1878), нем. ботаник, коллектор в сев. Африке и Ближнем Востоке
schinzii [Calidris (Erolia, Pelidna) alpina] Heinrich Rudolf Schinz (1777–1862),
швейц. натуралист, медик
schistacea (Egretta gularis) лат.: schistus аспидный сланец; синевато-серый
schisticeps [Phoenicurus (Adelura)] лат.: schistus аспидный сланец; синевато-серый;
-ceps от caput голова
schistisagus (Larus) лат.: schistus аспидный сланец; синевато-серый; sagus покров,
мантия
schmitzi (Motacilla cinerea, Tyto alba) Fr. Ernst Johann Schmitz (1845–1922), нем.
священник, натуралист на Мадейре, в Палестине и Сирии
Schoeniclus; schoeniclus [Emberiza (Schoeniclus)] skhoinos (греч.) тростник; камыш; -cola (лат.) обитатель; skhoiniklos (греч.) мелкая прибрежная птица, упомянутая Аристотелем
schoenobaenus (Acrocephalus, Calamodus) греч.: skhoinos тростник; камыш; bainō
идти, шагать
schulpini [Coccothraustes coccothraustes, Poecile (Parus) montanus] Леонид Михайлович Шульпин (1905–1942), российский советский орнитолог, автор учебника «Орнитология», погиб на фронте
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schvedowi (Accipiter gentilis) И.Г. Шведов, знаток охоты, писатель, втор. половина
XIX в.
schwarzi [Phylloscopus (Herbivocula)] Ludwig Schwarz (1822–1894), нем. астроном,
участник Российской Трансбайкальской экспедиции 1855–1858 гг.
scintillans (Syrmaticus soemmerringii) лат.: scintilla искра, scintillans яркий, искристый
scintilliceps (Dendrocopos canicapillus) лат.: scintilla искра, -ceps от caput голова
scirpaceus [Acrocephalus (Notiocichla)] лат.: scirpus тростник; камыш, scirpeus
тростниковый
sclateri (Lophophorus) Philip Lutley Sclater (1829–1913), англ. орнитолог, коллектор
scolopaceus [Eudynamys, Limnodromus (Macroramphus)] skōlex (греч.) червь; лат.:
scolopax, scolopacis бекас; вальдшнеп, scolopaceus бекасовидный
Scolopax askalōpas (греч.) вальдшнеп
scops (Otus) греч.: skopos часовой, страж; scōps мелкая сова с «ушками»
Scopus skia (греч.) тень, полумрак
scotica, scoticus [Alauda arvensis, Lagopus, Loxia, Lophophanes (Parus)] scoticus
(лат.) шотландский
Scotocerca греч.: skotos тёмный, kerkos (=oura) хвост
scouleri [Enicurus (Microcichla)] John Scouler (1804–1871), шотл. натуралист
scutulata (Asarcornis, Ninox) scutum (лат.) продолговатый щит; scutulatus ромбовидный
scythicus (Charadrius leschenaultii) scythicus (лат.) скифский
secundus (Tetrastes sewerzowi) secundus (лат.) второстепенный, подчиненный
seebohmi (Calandrella cheleensis, Dendrocopos kizuki, Oenanthe oenanthe) Henry
Seebohm (1832–1895), англ. путешественник, орнитолог, бизнесмен
Seicercus греч.: seiō трясти; kerkos хвост
seistanicus (Porphyrio porphyrio) Сейстан, или Систан — географическая и историческая область на границе Ирана и Афганистана
semenowi (Coracias garrulus, Emberiza cineracea, Otus brucei), semenowtianschanskii (Tetraogallus caspius) Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914),
российский географ, ботаник, энтомолог, председ. Русск. географ. об-ва,
президент Русск. энтомол. об-ва. В 1856–1857 гг. исследовал Тянь-Шань.
Инициатор ряда экспедиций в Центр. Азию
semipalmatus [Limnodromus (Macroramphus)] лат.: semi половина; маленький;
palm подошва, лапа (название — за сравнительно короткие ноги)
semirufus (Phoenicurus ochruros) лат.: semi половина; маленький; rufus красный,
охристый
semitorquata [Ficedula (Muscicapa), Ficedula albicollis, Streptopelia], semitorques
(Otus bakkamoena, Spizixos) лат.: semi половина; маленький; torques ожерелье,
ошейник (за несплошное шейное кольцо)
senator (Lanius) senator (лат.) сенатор (за яркий красно-рыжий цвет верха головы
и зашейка, как полосы на туниках римских сенаторов)
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senegala (Lagonosticta), senegalensis (Burhinus, Centropus, Ephippiorhynchos, Otus,
Spilopelia, Streptopelia), senegallensis (Galerida cristata), senegalus (Tchagra),
senegallus (Pterocles) senegalensis (лат.) сенегальский
seorsa (Sitta europaea) seorsus (лат.) отдельный, отделённый
sepiaria (Rallina eurizonoides) sepes, sepis, или saepes (лат.) барьер, защита
septentrionalis (Phasianus colchicus, Tetrastes bonasia) septentrio (лат.) север, septentrionalis северный
septima, septimus [Acrocephalus (Notiocichla) agricola] лат.: septem семь, septimus
седьмой
sericeus (Spodiopsar) sericeus (лат.), sērikos (греч.) шёлковый
Serilophus греч.: sērikos шёлковый, lophos хохол
Serinus; serinus (Serinus) serin (франц.) канарейка; этимология неясна, предположительно от искажённого латинского citrinus — лимонно-жёлтый (Jobling,
2010)
serrator (Mergus) лат.: serra пила, serrator пильщик, распиловщик (за длинный узкий клюв с острыми зубцами)
setafer [Trochalopteron (Garrulax) lineatum] лат.: seta, saeta щетина (борода), -fera
носимая
serica (Pica pica), sericeus (Spodiopsar) sericeus (лат.) шёлковый, блестящий
serrirostris (Anser, Anser fabalis) лат.: serra пила, rostrum клюв
severtzovi (Carpodacus rubicilla), sewerzowi [Bonaza (Tetrastes), Garrulus glandarius, Tetraogallus himalayensis] Николай Алексеевич Северцов (1827–1885),
российский зоолог, географ, путешественник, первый исследователь Туркестана, гор Тянь-Шаня, основоположник зоогеографии и экологии животных
в России
severus (Falco) severus (лат.) жестокий, беспощадный
sharpei (Picus viridis), sharpii (Corvus cornix) Richard Bowdler Sharpe (1847–1909),
англ. орнитолог, систематик, автор каталога коллекции птиц Британского музея в 13 томах
shawii (Phasianus colchicus) Robert Barkley Shaw (1839–1879), англ. плантатор чая
в Гималаях, путешественник по Азии
shelleyi (Riparia riparia) George Ernest Shelley (1840–1910), офицер брит. армии,
геолог, орнитолог, коллектор в Африке, Австралии и Бирме
sherrifﬁ (Spelaeornis troglodytoides) George Sherriff (1898–1967), офицер брит. армии в Кашгарии и Лхасе, ботаник, коллектор в Гималаях и Тибете
shestoperovi (Alectoris chukar) Евгений Львович Шестопёров (1885–1940), российский и советский орнитолог и энтомолог, исследователь Средней Азии
shorii (Dinopium) Frederick John Shore (1799–1837), англ. служащий в Индии
shulpini (Parus montanus) Леонид Михайлович Шульпин (1905–1942), российский советский орнитолог, автор учебника «Орнитология», погиб на фронте
siberiae (Strix aluco), sibericus (Perisoreus infaustus) siberiae, sibericus (лат.) сибирский
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Sibia Сибия — непальское название для Heterophasia capistrata
sibilans [Luscinia (Larvivora)] sibilans (лат.) свистящий
sibilatrix [Phylloscopus (Rhadina)] лат.: sibilare свистеть, шипеть; sibilatrix свистун
sibirica [Ficedula hypoleuca, Limicola falcinellus, Muscicapa, Zoothera (Geokichla)],
sibiricus [Accipiter gularis, Aegolius funereus, Bubo bubo, Lanius excubitor, Tetrastes (Bonasa) bonasia, Uragus (Carpodacus)] sibiricus (лат.) сибирский
Sibirionetta sibiricus (лат.) сибирский, nētta (греч.) утка
sikangensis [Carpodacus (Pyrrhospiza) puniceus] Sikang, Xikang или Kham, местность в юго-зап. Китае
sicarius (Lanius bucephalus) лат.: sica кинжал, sicarius убийца
siculus (Aegithalos caudatus) siculus (лат.) сицилийский
sieboldii [Sphenurus (Treron)] Philipp Franz Balthasar Freiherr von Siebold (1796–
1866), нем. медик, ботаник, зоолог, коллектор в Японии
siemsseni [Latoucheornis (Emberiza)] G. Siemssen (1857–1915), нем. консул в Китае
sierrae (Alauda arvensis) sierra (исп.) гора
sifanica (Perdix hodgsoniae) Sifan Сифань, народность в Тибете
sikkimensis [Regulus regulus, Grammatoptila (Garrulax) striata] Sikkim Сикким, Гималаи
sillemi (Leucosticte) Jerome Alexander Sillem (1902–1986), голл. негоциант, орнитолог, коллектор в центр. Азии
simile [Trochalopteron (Garrulax) variegatum], similis (Anthus) similis (лат.) похожий
simillima (Motacilla tschutschensis) лат.: similis похожий, simillimus очень похожий
simlaensis [Chrysominla (Minla, Actinodura) strigula), Sylviparus modestus, Phylloscopus (Abrornis) chloronotus] Simla (= Shimla) место в Химачал-Прадеш, Индия
simplex (Mirafra cantillans, Passer, Zosterops japonicus) simplex, simplicis (лат.)
простой, обыкновенный
sinaica (Alectoris chukar) Sinai Синайский п-ов
sindianus (Phylloscopus) Sind провинция Синд в бывшей Британской Индии, ныне
в Пакистане
sinensis [Anthus richardi, Ithaginis cruentus, Ixobrychus, Locustella (Megalurus)
pryeri, Phalacrocorax carbo, Pycnonotus, Sitta europaea, Sterna albifrons, Sturnia] sinensis, sinicus (лат.) китайский
sinica [Chloris (Carduelis)], sinicus [Dendrocopos (Dryobates) leucotos] sinicus (лат.)
китайский
Sinosuthora сочетание sinai (греч.) китайский, и названия рода Suthora Hodgson,
1837
sipahi (Haematospiza) sipāhi (хинди) сипаи, наёмные солдаты
Siphia siphya (непальский яз.) мухоловка Ficedula strophiata
sitchitoensis (Chloris sinica) Isu Shichito Идзу полуостров и острова в Японии
sitkensis (Loxia curvirostra) Sitka г. Ситка, бывший Ново-Архангельск, Аляска
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Sitta sittē (греч.) упомянутая Аристотелем и др. древнегреч. авторами птица, чемто сходная с дятлом
Sittiparus сочетание названий родов Sitta и Parus Linnaeus, 1758
skua (Stercorarius) skuir или skuvur на языке жителей Фарерских о-вов — большой поморник, что было записано как skua у Clusius, 1605 (из: Jobling, 2010)
smithii (Hirundo) Christen Smith (1785–1816), норв. медик, геолог, ботаник, участник экспедиции в Африку
smithsonianus (Larus) James Smithson (1765–1829), англ. химик и минералог, оставивший завещание основать на его деньги в США научный и образовательный центр его имени (ныне Смитсоновский институт)
smyrnensis (Halcyon) Smyrna Смирна, античный город, ныне Измир, Турция
snigirewskii [Sylvia (Curruca) curruca] Сергей Иванович Снигиревский (1895–
1955), российский советский орнитолог, коллектор, работавший в разных академических учреждениях и заповедниках
snowi (Cepphus columba) Henry James Snow (1848–1915), англ. мореплаватель и
зверопромышленник
socotranus (Rhynchostruthus) Socotra Сокотра, архипелаг в Индийском океане
soemmerringii (Corvus monedula, Syrmaticus) Samuel Thomas von Sömmerring
(1755–1830), нем. медик, анатом, антрополог, палеонтолог
sohokhotensis (Phasianus colchicus) Sohokhoto оазис на севере центр. Китая
solandri (Pterodroma) Daniel Carl Solander (1733–1782), швед. ботаник, зоолог,
коллектор,
ученик Карла Линнея, участник путешествия Джеймса Кука
solaris (Pericrocotus) лат.: sol, solis солнце, solaris солнечный
solitaria [Gallinago (Capella) Tringa], solitarius (Monticola) solitarius (лат.) далёкий,
отдалённый; одинокий, уединённый
soloensis (Accipiter) Solo город Соло (Суракарта), остров Ява
solomkoi (Fringilla coelebs) Евгения Викторовна Соломко (1862–1898), российский палеонтолог, первая женщина в России со степенью доктора наук; изучала, в частности, ископаемые кораллы Крыма
Somateria греч.: somatos, soma тело, erion, eirion шерсть
songarus [Poecile (Parus)] Songaria Сонгария, или Джунгария, между горами Алтая и Вост. Тянь-Шаня, географ. область Центр. Азии (в основном в сев.-зап.
Китае)
sonorivox (Bambusicola) лат.: sonorus звучный, громкий, vox голос
sophiae (Leptopoecile) София, одно из имён супруги царя Александра Второго Софии Марии Александровны (1824–1880), в девичестве — принцессы Максимилианы-Вильгельмины-Августы-Софии-Марии Гессенской)
sordida, sordidus [Ficedula, Pitta, Schoeniclus (Emberiza) spodocephala] sordidus
(лат.) грязный; убогий
sorghophilus [Acrocephalus (Calamodus)] sorgo (лат.) зерно, просо, phileo (греч.)
любить
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soror [Phylloscopus (Seicercus)] soror, sororis (лат.) сестра (т.е. родственный таксон)
sowerbyi (Eophona migratoria) Arthur de Carle Sowerby (1885–1954), англ. натуралист, исследователь в Монголии и Китае
sparsimstriata (Locustella certhiola) лат.: sparsim разбросанно, рассеянно; striatus
полосатый
sparverioides (Hierococcyx) sparverius (лат.) ястреб-перепелятник, -oidēs (греч.) похожий
spatzi (Alectoris barbara, Ptyonoprogne obsoleta) Paul W. Spatz (1865–1942), нем.
орнитолог, коллектор
Spatula spatula (лат.) ложка, лопасть (о клюве)
spectabilis (Somateria) spectabilis (лат.) видный, заметный, достопримечательный
speculigera (Ficedula), speculigerus (Lanius isabellinus, Mycerobas carnipes) лат.:
speculum зеркало, gerero носить
Spelaeornis греч.: spēlaion пещера, ornis птица
spermologus (Corvus monedula) греч.: spermatos семя, legĕre собирать
sphagnetorum (Perdix perdix) лат.: sphagnos мох, sphagnetorum моховой, торфяниковый
sphenocercus (Lanius) греч.: sphēn клин, kerkos (= oura) хвост
Sphenurus; sphenurus (Accipiter badius, Treron) греч.: sphēn клин, oura (= kerkos)
хвост
spilocephalus (Otus) греч.: spilos пятно, kephalē голова
spilonotus (Circus aeruginosus, Machlolophus) греч.: spilos пятно, notōn спина
Spilopelia греч.: spilos пятно, peleia горлица
Spiloptila греч.: spilos пятно, ptilon перо
Spilornis греч.: spilos пятно, крапинка, ornis птица
spinoides [Chloris (Carduelis)] от видового названия spinus и -oidēs (греч.) похожий
spinoletta (Anthus) spipoletta (sic!) флорентийское (местное итал.) название конька
spinosus [Hoplopterus (Vanellus)] spina (лат.) колючка, шип, шпора
Spinus; spinus (Spinus) spinos (греч.) неидентифицированная птица, упомянутая
Аристотелем и др. древнегреч. авторами
spiza (греч.) вьюрок
Spizaetus греч.: spizias ястреб, aetos орёл
Spizixos spiza (греч.) вьюрок; род Ixos Temminck, 1825 (бюльбюль)
splendens (Corvus) splendens (лат.) бриллиантовый, сверкающий
spodiogenys (Fringilla coelebs) греч.: spodios цвета золы, genyos щека
Spodiopsar греч.: spodios цвета золы, psar скворец
spodocephala, spodocephalus [Emberiza (Ocyris, Schoeniclus), Dendropicos] греч.:
spodos зола, пепел, kephalē голова
Sporaeginthus греч.: spora семя, aiginthos мифическая птичка, упомянутая Аристотелем
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squamata (Gavia stellata), squamatum (Trochalopteron), squamatus (Mergus, Picus)
squamatus, squameus (лат.) чешуйчатый
squameiceps [Hypsipetes (Microscelis) amaurotis, Urosphena (Cettia)], squamiceps
[Turdoides (Argya)] лат.: squameus, squamatus чешуйчатый, -ceps от caput голова
squatarola (Pluvialis) sgatarola (итал.) на венецианском диалекте — тулес; зуёк;
ржанка
ssaposhnikowi (Remiz macronyx) Василий Васильевич Сапожников (1861–1924),
российский зоолог, исследователь в Монголии и Туркестане
sserebrowsky (Lagopus lagopus) Павел Владимирович Серебровский (1888–1942),
российский и советский орнитолог, зоогеограф, в 1928–1940 гг. зав. отдел. орнитологии Зоол. инст. АН, умер в блокадном Ленинграде
stagnatilis [Poecile (Parus) palustris, Tringa] stagnum (лат.) пруд, лужа, топь
stanfordi (Pycnonotus cafer) John Keith Stanford (1892–1971), офицер брит. армии в
Индии и Бирме (Мьянме), писатель
stanleyi (Rhipidura albicollis) Stanley Wells Kemp (1882–1945), англ. морской биолог
Steganopus греч.: steganē покров, перепонка; pous нога (за кожистые складки на
пальцах)
stegmanni [Calandrella cheleensis, Charadrius mongolus, Cyanopica cyanus, Passer
montanus, Tetrao parvirostris (urogalloides)] Борис Карлович Штегман (1898–
1975), российский советский орнитолог, зоогеограф, морфолог, ученик П.П.
Сушкина, сотрудник орнитол. отдел. Зоол. инст. АН
stejnegeri [Anthus gustavi, Hypsipetes (Microscelis) amaurotis, Melanitta deglandi,
Saxicola, Zosterops japonicus] Leonhard Hess Stejneger (1851–1943), норв. зоолог, работал в США, в 1884–1943 гг. — куратор коллекций в музее Смитсоновского института
stellaris (Botaurus), stellata, stellatus (Brachypteryx, Gavia) лат.: stella звезда, stellaris, stellatus звёздный
stelleri [Polysticta (Somateria)] Georg Wilhelm Steller, в оригинале Stöhler (1709–
1746), нем. натуралист, принимал участие в экспедиции В. Беринга на Аляску
в 1740–1742 гг.
stentoreus (Acrocephalus) Stentor, громкоголосый воин в Трое, по древнегреч. мифологии
stenura [Gallinago (Capella)] греч.: stēnos узкий, oura хвост
Stercorarius stercus, stercoris (лат.) помёт, экскременты; старое название поморников — охотник за экскрементами, т.к. полагали, что при погоне за другими
морскими птицами они ждут не отрыгивания пищи, а экскрементов (Jobling,
2010)
Sterna stern, stearn, starn (старо-англ.) крачка
Sternula уменьш. от Sterna
stertens (Tyto alba) лат.: stertere храпеть, stertens храпун
stevensi [Acrocephalus (Notiocichla) concinens, Prinia gracilis] Herbert Stevens
(1877–1964), англ. плантатор чая в Индии, натуралист, коллектор
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stewarti (Emberiza) Ludovick Charles Stewart (1819–1888), англ. военный медик в
Индии, зоолог
Stictocarbo stiktos (греч.) пятнистый, и род Carbo de Lacépède, 1799
stictonotus (Otus sunia) греч.: stiktos пятнистый, nōton спина
stieberi (Ardeotis arabs) Sylvester Stieber (1867–1914), офицер герм. армии в Камеруне в 1900–1910 гг.
Stigmatopelia греч.: stigmatos, stigma пятно, клеймо, peleia горлица
stimpsoni (Streptopelia orientalis) William Stimpson (1832–1872), амер. зоолог, куратор Академии наук в Чикаго
stoetzneri [Poecile (Parus) montanus] Walter Stötzner (1882–1965), нем. этнолог, исследователь в Китае и Монголии
stoliczkae (Carpodacus, Leptopoecile sophiae, Passer ammodendri, Remiz coronatus)
Ferdinand Stoliczka (1838–1874), чешский зоолог, геолог, палеонтолог, коллектор в Гималаях
stolidus (Anous) stolidus (лат.) глупый, безрассудный
stracheyi (Emberiza cia) Richard Strachey (1817–1908), инженер в брит. армии в
Индии, ботаник и геолог в Гималаях и Тибете, президент Королевского Географ. Общ-ва
straminea (Locustella naevia) лат.: stramen, straminis солома, stramineus соломенный, соломенно-жёлтый
strauchi (Phasianus colchicus) Александр Александрович Штраух (1832–1893),
российский зоолог, герпетолог, академик, директор Зоол. музея АН в 1879–
1890 гг.
strepera [Anas (Mareca, Chaulelasmus)] streperus (лат.) шумный
Streptopelia греч.: streptos ожерелье, ошейник, peleia горлица
stresemanni [Dendrocopos major, Schoeniclus (Emberiza, Cynchramus) schoeniclus]
Erwin Friedrich Theodor Stresemann (1889–1972), нем. орнитолог, президент
нем. Об-ва орнитологов, директор Зоол. музея в Берлине
striata [Grammatoptila (Garrulax), Lonchura, Muscicapa, Scotocerca inquieta], striatula (Prinia crinigera), striatus (Butorides, Gallirallus) striatus (лат.) струйчатый,
полосатый, испещрённый
striaticollis [Fulvetta (Alcippe)] striatus (лат.) струйчатый, полосатый; collum шея
strigula [Chrysominla (Minla, Actinodura)] лат.: stria морщина, борозда; gula горло
striolata [Fringillaria (Emberiza)] striola (лат.) тонкая полоса
Strix strix, strigis (лат.) сова; strideo (лат.) шипеть, свистеть
strophiata (Ficedula, Prunella) strophion (греч.) грудная перевязь, полоса
Strophocincla греч.: strophaō поворачиваться, крутиться, kinklos дрозд
struthersii (Ibidorhyncha) John Struthers (1823–1899), шотл. медик, анатом
Struthio греч.: strouthos птица, воробей; kamēlos верблюд; struthio, struthius (лат.)
страус
Sturnia; sturnina, sturninus [Sturnia (Agropsar)]; Sturnus лат.: sturnus скворец, sturninus крапчатый, пятнистый
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Sturnopastor сочетание рода Sturnus Linnaeus, 1758, и рода Pastor Temminck, 1815
styani [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora) brunnea] Frederick William Styan (1838–
1934), англ. бизнесмен, орнитолог, коллектор в Китае
styriacus [Tetrastes (Bonasa) bonasia] Styria Штирия, федеральная земля юго-вост.
Австрии
subaesalon (Falco columbarius) лат.: sub под, близко к.., род Aesalon Belon, 1555
subafﬁnis (Phylloscopus) лат.: sub под, близко к.., немного, слегка; afﬁnis родственный
subalpina [Sylvia (Curruca, Melizophilus), Prunella collaris] subalpinus (лат.) ниже
Альп или ниже гор вообще
subbuteo [Falco (Hypotriorchis)] лат.: sub ниже, под, близко к.., отчасти, buteo канюк
subcerthiola (Locustella ochotensis) лат.: sub близко к.., ниже, под, certhiola певчий
сверчок
subcirris [Dendrocopos (Dryobates, Picoides) leucotos] sub (лат.) ниже, под, kirrhos
(греч.) тёмно-желтый, желтоватый
subﬂavus [Amandava (Sporaeginthus)] лат.: sub под, близко к.., немного, ﬂavus жёлтый
subhimachalus [Carpodacus (Pinicola)] sub (лат.) ниже; himachal (хинди) снег
subminuta [Calidris (Erolia, Pisobia, Ereunetes)] лат.: sub ниже, под, близко к..
minuta — имеется в виду, что похож на кулика-воробья Calidris minuta; minutus маленький
subpallida (Alectoris chukar), subpallidus (Troglodytes troglodytes) лат.: sub под,
ниже; близко к.. pallidus бледный
subpersonata (Motacilla alba) лат.: sub ниже, близко к.., personata имеется в виду
Motacilla personata
subrubra (Ficedula) лат.: sub ниже, немного, ruber красный
subrufus (Syrmaticus soemmerringii) лат.: sub ниже, близко к.., rufus рыжий, цвета
ржавчины
subruﬁcollis [Tryngites (Calidris)] лат.: sub ниже, под, близко к.., rufus рыжий, цвета ржавчины, collum шея; имеется в виду, что похож на Calidris ruﬁcollis
subruﬁnus (Dendrocopos hyperythrus) лат.: sub ниже, под, близко к.., ruﬁnus красно-золотистый, рыжеватый
subtaurica (Galerida cristata) лат.: sub ниже, под, Taurus, Тавр, Таурус — горная
система на юге Турции
subtelephonus (Cuculus canorus) лат.: sub ниже, под, близко к..; [Cuculus telephonus
Heine, 1863 = Cuculus canorus Linnaeus, 1758]
subtibetanus (Parus cinereus) лат.: sub ниже, под, Thibet Тибет
subulata (Carduelis caniceps) лат.: subula шило, subulatus в форме шила (о клюве)
subunicolor [Trochalopteron (Garrulax)] лат.: sub ниже, под, близко к..; unicolor одноцветный
subviridis [Phylloscopus (Abrornis)] лат.: sub ниже, под, близко к..; viridis зелёный

208

В.А. Паевский Этимология названий птиц Палеарктики

sudanensis (Myrmecocichla aethiops) Судан, вост. Африка
suehschanensis (Phasianus colchicus) Sichuan Сычуань, центр. Китай
suffusa [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora) webbiana] suffusus (лат.) смущённокрасный
sukatschewi [Ianthocincla (Garrulax, Trochalopteron)] Владимир Платонович Сукачёв (1849–1920), российский общественный деятель, меценат, городской голова Иркутска, пожертвовавший средства на присоединение орнитолога М.
Березовского (см. berezowskii) к Ганьсуйской экспедиции Г.Н. Потанина (см.
potanini) в 1884-1887 гг.
Sula; sula (Sula) sula (норв.) олуша
sulphurata, sulphuratus [Emberiza (Ocyris, Schoeniclus)] sulfur, sulpur (лат.) сера;
зеленовато-жёлтый цвет
sumatrana (Sterna) sumatranus (лат.) суматранский, остров Суматра
sundara (Niltava) sundar (хинди) красивый
sunia (Otus) sūnyā kūsiāl (непальский яз.) восточная (уссурийская) совка
sunsunpi [Sittiparus (Parus) varius] местное япон. название этой синицы
suratensis (Streptopelia chinensis) Сурат, порт в зап. Индии, ныне в штате Гуджарат
superbus (Erithacus rubecula, Lamprotornis) superbus (лат.) великолепный
superciliaris (Ficedula, Pomatorhinus), superciliosa (Ophrysia), superciliosus [Centropus, Lanius cristatus, Merops, Poecile (Parus)] supercilium (лат.) бровь
superﬂua (Galerida theklae) superﬂuus (лат.) весьма обильный
surinamensis (Chlidonias niger) Surinam Республика Суринам
Surnia этимология неясна
suschkini [Accipiter gentilis, Leucosticte arctoa, Locustella (Tribura, Bradypterus) davidi Perdix dauurica, Prunella fulvescens] Пётр Петрович Сушкин (1868–1928),
российский и советский орнитолог, зоогеограф, морфолог, академик-секретарь АН СССР, зав. орнитол. отдел. Зоол. музея АН СССР
suscitator (Turnix) лат.: suscitare пробуждать, suscitator пробуждающий
Suthora suthora (непальский яз.) сутора Suthora nipalensis
svecica [Luscinia (Cyanecula, Cyanosylvia)] suecicus (лат.) шведский; название svecica по истории описания не является топонимом, а дано за цвет груди самца:
Olof Rudbeck junior, шведский ботаник и орнитолог, наставник Карла Линнея,
обнаружив варакушку в 1695 г. в Лапландии, дал ей название Avis Carolina в
честь шведского короля Карла XI и сине-жёлтого шведского флага (в те времена желтый цвет на флаге был более рыжим), а К. Линней в 1758 г., когда
абсолютной власти монархии в Швеции уже не было, счёл название svecica
более корректным, нежели carolina (Jobling, 2010)
swainsoni (Buteo) William Swainson (1789–1855), англ. натуралист, коллектор, художник
swinhoei (Cyanopica cyanus, Lonchura striata), swinhoii (Lioparus chrysotis) Robert
Swinhoe (1836–1877), англ. дипломат в Китае, лингвист, натуралист, коллектор
swistun [Luscinia (Larvivora) sibilans] свистун

Раздел 2. Этимология латинских названий птиц Палеарктики

209

sylvanus (Anthus) лат.: silva лес, silvanus лесной; Sylvanus — древнеримский лесной бог
sylvatica (Strix aluco), sylvaticus (Turnix) лат.: silva лес, silvaticus, silvestris лесной
Sylvia лат.: silva лес, sylvania лесная нимфа, sylvia лесная фея
Sylviparus сочетание названий рода Sylvia Scopoli, 1769, и рода Parus Linnaeus,
1758.
synoicus (Carpodacus) с гор Синая, Египет
Synthliboramphus греч.: synthlibō сдавливать, сжимать, rhamphos клюв
syriaca [Cercotrichas (Erythropygia) galactotes, Fringilla coelebs, Sitta neumayer),
syriacus (Ceryle rudis, Turdus merula, Dendrocopos, Serinus, Struthio camelus]
syriacus (лат.) сирийский
Syrmaticus syrma, syrmatos (лат.) одеяние из нескольких последовательных частей
Syrrhaptes греч.: syrrhaptō шить, пришивать, syrrhaptos сшитые вместе (об оперённых пальцах саджи)
szechenyii (Tetraophasis) Béla Széchenyi von Sárdár-Felsövidék (1837–1908), венг.
путешественник, коллектор
szetschuanus (Troglodytes troglodytes) Szechuan Сычуань, Китай

T
Tachybaptus греч.: takhys быстрый, baptō нырять
Tachymarptis греч.: takhys быстрый, marptō хватать, захватывать
Tachyspiza греч.: takhys быстрый, spizias ястреб
tacsanowskia, taczanowskii, tacsanowskius, [Montifringilla (Onychostruthus), Riparia
riparia, Tetrao urogallus, Tribura (Bradypterus, Locustella)] Władyslaw Taczanowski, Владислав Казимирович Тачановский (1819–1890), польский орнитолог и арахнолог, куратор зоол. коллекций в Варшаве, изучивший и описавший
птиц Сибири и Дальнего Востока из коллекций, поступивших от ссыльных
польских зоологов Б. Дыбовского и В. Годлевского
Tadorna; tadorna (Tadorna) этимология не выяснена
taeniura (Certhia himalayana) греч.: tainia полоса, лента; oura хвост
tahapisi (Emberiza) thaxapitsi на языке банту в Ботсване и ЮАР означает полосатых вьюрков, ткачиков и овсянок
tahitica (Hirundo), taitensis (Eudynamys) Tahiti Таити
taigoor (Turnix suscitator) taigoor этимология не выяснена; возможно, местное название
taipaiensis [Cholornis (Paradoxornis) paradoxus] Tai-pai или Taibai, Шаньси, Китай
taiti (Aegithalos caudatus) William Chester Tait (1844–1928), англ. орнитолог, ботаник, бизнесмен
taivana (Motacilla (Budytes)) Taiwan Тайвань
tajani (Cepphus grylle) Tayan Таян, вождь племени эскимосов на острове Врангеля, где работал исследователь Георгий Алексеевич Ушаков
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takahashii [Dendrocopos (Dryobates, Picoides)] Eizo Takahashi (1872–1956), япон.
коллектор
takatsukasae (Picus awokera), takatsukasai (Phasianus colchicus, Sitta europaea)
принц Nobusuke Taka-Tsukasa (1888–1959), япон. орнитолог, коллектор
talifuensis (Troglodytes troglodytes) Tali-fu, зап. Юньнань, Китай
talischensis (Parus hyrcanus, Phasianus colchicus) Talysh Талыш
tamariceti (Hippolais pallida), tamaricis (Caprimulgus nubicus) tamarix тамарикс,
или гребенщик (пустынное растение)
tanensis [Larvivora (Luscinia) akahige, Phasianus versicolor] Tanega (= Tanegashima) остров на юге Японии
tangorum [Acrocephalus (Notiocichla)] Tang Wang Wang, китайский коллектор (начало 1900-х гг.)
tanki (Turnix) этимология не выяснена; tanki на непальском языке — растение
пурпурная баухиния, а в Индии есть фамилия Tanki (Jobling, 2010)
tanypterus (Falco biarmicus) греч.: tany длинный, распростёртый, pteron крыло
Tantalus по древнегреч. мифологии Тантал (Tantalos), сын Зевса и богини богатства,
нимфы Плуто, возгордившись от близости к богам, решил проверить, так ли
всеведущи боги. Пригласив их на пир, подал гостям кушанье из своего убитого
им самим своего сына Пелопа. Содрогнулись боги от такого злодеяния, воскресили Пелопа, а Тантала обрекли на вечные страдания в Аиде, подземном мире
tarbagataica (Emberiza cioides) Тарбагатай, горный хребет на Алтае (по-монгольски
«тарвагатай» — местность, где есть тарбаган (монгольский сурок)
tarda (Otis) tarda (исп.) дрофа, tardus (лат.) медленный
targia (Columba livia), targius (Pterocles lichtensteinii) Тарги или Туареги, кочевые
племена в зап. и центр. Сахаре
tarimensis (Phasianus colchicus) Tarim река Тарим в пров. Синьцзян, Китай
Tarsiger tarsos (греч.), tarsus (лат.) цевка, gerere (лат.) носить. В описании рода:
«цевка весьма поднята, тонкая и гладкая» (Hodgson, 1845)
tataricus (Erithacus rubecula) Tartar, Tartary, или Tatar — термин средневековья для
обозначения территории от Урала до Китая, или же территории Великой, или
Половецкой Степи от Дуная до Иртыша; в древнегреч. мифологии это слово
означало страшную глубокую бездну в царстве мёртвых
tauricus (Aegithalos caudatus, Sturnus vulgaris, Regulus ignicapillus,Tetraogallus caspius, Turdus viscivorus) Taurida Таврическая губерния Российской империи,
включала полуостров Крым и территорию от низовьев Днепра до побережий
Черного и Азовского морей
taylori [Chloris (Carduelis) ambigua] George Taylor (1904–1993), шотл. ботаник, директор Королевского Ботанич. сада в Эдинбурге
taymyrensis (Limosa lapponica) Taymyr Таймырский полуостров
Tchagra звукоподражательное название, данное франц. орнитологом François
Levaillant (1753–1824)
Tchangtangia Changtang — высокогорное плато на северо-западе Тибета
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tectus (Vanellus, Hoplopterus) tectus (лат.) с покрытой головой (черношапочный,
чернохохлый)
teesa (Butastur) tisa (хинди) белоглазый канюк
tegimae (Pericrocotus) S. Tegima (конец XIX в.), япон. натуралист
telengitica [Sylvia (Curruca) curruca] теленгиты — народность южных территорий
Алтая и пограничных районов Монголии и Китая
telephonus (Cuculus) греч.: tēle далеко, в отдалении, -phōnos звучащий
telmatophila (Rallina eurizonoides) греч.: telma, telmos болото, philos любящий
Temenuchus temenos (греч.) храмовая, священная земля, temenukhus — житель
этой земли
temminckii [Calidris (Erolia, Pisobia, Ereunetes), Cursorius, Tragopan] Coenraad Jacob Temminck (1778–1858), голл. зоолог, орнитолог, директор Музея естеств.
истории в Лейдене, Нидерланды
tenellipes [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus)] лат.: tenellus очень нежный,
изящный, pes нога
teneriffae [Cyanistes (Parus), Regulus] Teneriffe остров Тенерифе (Канарские о-ва)
tenuirostris [Anous, Ardenna (Pufﬁnus), Calidris, Cinclus pallasii, Dendrocopos major, Galerida cristata, Numenius, Oriolus] лат.: tenuis тонкий, узкий, незначительный, слабый; rostrum клюв
tephrocotis (Leucosticte) греч.: tephrodis пепельный, kotis затылок
tephronota (Sitta), tephronotus (Aegithalos caudatus, Lanius) греч.: tephrodis пепельный, nōton спина
Terathopius греч.: teras, teratos нечто необычное, удивительное, ōps наружность
Terpsiphone греч.: terpsis восхищение, удовольствие; phōnē голос
terraesanctae (Parus major) terraesanctae (лат.) святая земля
terrestris (Zoothera) terrestris (лат.) наземный, земляной
terricolor (Prinia inornata) лат.: terra земля, почва, color цвет
terrignotae (Tringa totanus) лат.: terra земля, ignotus неизвестный
Tetrao tetraōn (греч.), tetrao (лат.) охотничья птица
Tetraogallus сочетание названий рода Tetrao Linnaeus, 1758, и рода Gallus Brisson,
1760
Tetraophasis сочетание названия рода Tetrao и phasis = phasianus (лат.) фазан
Tetrastes греч.: tetraōn охотничья птица, -astēs созидатель
Tetrax; tetrax [Tetrax (Otis)] tetrax (греч.) охотничья дичь, упомянутая Аристофаном и др. древнегреч. авторами
tetrix [Lyrurus (Tetrao)] tetrix (греч.) наземно гнездящаяся дичь, упомянутая Аристотелем
teydea (Fringilla) вулкан Тейде на острове Тенерифе (Канарские о-ва)
Thalasseus; thalassinus (Eumyias) греч.: thalassa море, thalasseus рыбак; thallasios,
thalassinus цвета моря
thanneri (Dendrocopos major) Rudolf von Thanner (он же von Tschusi zu Schmidhoffen) (1872–1922), австр. орнитолог, коллектор
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theklae (Galerida) Thekla Brehm (1832–1858), дочь нем. орнитолога Кристиана Людвига Брема (1787–1864), отца зоолога Альфреда Эдмунда Брема (1829–1884)
Terathopius греч.: teras, teratos удивительный, ōps, ōpos вид, наружность
theresae [Galerida theklae, Lanius lahtora, Melierax metabates, Pyrgilauda (Montifringilla), Scotocerca inquieta] Theresa Rachel Clay (1911–1995), англ. энтомолог, соратница и подруга орнитолога и полковника британской разведки Ричарда Майнертцхагена (см. meinertzhageni)
thibetanus [Chionomitris (Spinus, Serinus)] Thibet или Tibet Тибет
thoracica (Locustella, Tribura), thoracicus (Bambusicola, Bradypterus) thoracicus
(лат.) нагрудник (название — за пестрины на груди)
Threskiornis греч.: thrēskeia религиозное поклонение, ornis птица (за клюв в форме полумесяца и белое оперение ибис считался представителем бога Тота —
бога луны, мудрости, покровителя ученых и символа мирового порядка)
thunbergi (Motacilla ﬂava) Carl Pehr Thunberg (1743–1828), швед. ботаник, коллектор, ученик К. Линнея
thura (Carpodacus) Thura, дочь швед. зоолога Sven Nilsson (середина XIX в.)
tianschanica (Certhia familiaris, Loxia curvirostra, Luscinia svecica, Montifringilla
nivalis, Surnia ulula), tianschanicus [Dendrocopus major, Cyanistes (Parus) cyanus, Picoides tridactylus, Troglodytes troglodytes] Тянь-Шань, горная система
Центр. Азии
tibetana (Calandrella acutirostris, Riparia diluta, Sterna hirundo), tibetanus [Corvus
corax, Ithaginis cruentus, Parus cinereus, Passer montanus, Phylloscopus fuligiventer, Phylloscopus (Oreopneuste) fuscatus, Prunella collaris, Syrrhaptes, Tetraogallus (Montigallus)] Tibet или Thibet Тибет, горный регион Центр. Азии
tibetosinensis (Corvus macrorhynchos) Thibet Тибет и sinensis китайский
Tichodroma греч.: teikhos стена, dromeus бегун
tigrina (Streptopelia chinensis), tigrinus (Lanius) лат.: tigris тигр, tigrinus полосатый
как тигр
tingitanus (Asio capensis, Corvus corax, Passer domesticus) Tinge, Тинжис или Тинга, ныне Танжер, Марокко
tinnabulans (Cisticola juncidis) tinnabulans (лат.) со звенящей песенкой
Tinnunculus; tinnunculus [Falco (Cerchneis)] лат.: tinnŭlus пронзительно, резко
звучащий, tinnunculus пустельга
tkatchenkoi (Perisoreus infaustus) М.Е. Ткаченко (1878–1950), лесовод, коллектировал типовой экземпляр этого подвида в Якутске 22.9.1926
Tockus франц. слово Tock дано Ж.-Л. Бюффоном; происхождение слова — звукоподражательное на одном из языков Сенегала
Todiramphus род Todus Brisson, 1760; rhamphos (греч.) клюв
tohkaidi (Phasianus versicolor) Tōkaido, область на севере Хонсю, Япония
tomkovichi (Pluvialis squatarola) Павел Станиславович Томкович (род. в 1952 г.),
российский орнитолог, зав. сектором орнитологии Зоомузея МГУ, член Междунар. орнитол. комитета
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toni [Sylvia (Curruca, Melizophilus) undata] возможно, что toni — это Anton
Reichenow (1847– 1941), нем. орнитолог
toratugumi (Zoothera dauma) tora-tsugumi (япон.) пёстрый дрозд
torda (Alca) tordmule (швед.) и törd (диалект на Готланде) гагарка
Torgos torgos (греч.) гриф
torquata (Melanocorypha bimaculata), torquatus (Corvus, Turdus, Phasianus colchicus,
Saxicola), torqueola (Arborophila) torques (лат.) воротник, ожерелье, ошейник
torquilla (Jynx) torquere (лат.) крутить, изгибать, поворачивать (название — за змеиное кручение шеи и головы в дупле при опасности)
torresii [Thalasseus (Sterna) bengalensis] пролив Торреса между Австралией и Новой Гвинеей (назван в честь исп. морехода Luis Váez Torres)
totanus (Tringa) totano (итал.) травник
townsendi (Plectrophenax nivalis) John Kirk Townsend (1809–1851), амер. натуралист, орнитолог, коллектор
tracheliotos (Torgos) греч.: trakhēlia хрящ, ous, ōtos ухо
Tragopan трагопан, полумифическая птица в сочинениях Плиния Старшего и
Помпония; Трагопан — лесное божество, рогатый Пан, козлоногий и покрытый шерстью
tranquebarica (Streptopelia) Транкебар — город в южн. Индии, бывшая колония
Дании
transbaicalica [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus) borealis], transbaicalicus
(Lagopus mutus), transbaykalica (Riparia diluta) transbaicalicus (лат.) забайкальский
transcaspicus (Passer hispaniolensis), transcaspius (Fringilla coelebs) transcaspius
(лат.) закаспийский
transcaucasicus (Dendrocopos syriacus, Passer montanus) transcaucasicus (лат.) закавказский
transfuga [Gymnoris (Petronia) xanthocollis] transfuga (лат.) дезертир
transitiva (Hirundo rustica) transitivus (лат.) переходящий, проходящий над
Treron trērōn (греч.) робкий, застенчивый; горлица, голубь
Tribura греч.: tribē стираться, уменьшаться; oura хвост
tricollaris (Charadrius) лат. tri три, collare ожерелье
tricolor [Ficedula, Phalaropus (Steganopus)] tricolor (лат.) трёхцветный
tridactyla (Rissa), tridactylus (Picoides) tridaktylos (греч.) трёхпалый
trifasciatus (Carpodacus) лат.: tri три, трижды, fasciatus окаймлённый
Tringa tryngas (греч.) водно-болотная птица размером с дрозда в текстах Аристотеля
tristis (Acridotheres, Phylloscopus collybita, Regulus regulus) tristis (лат.) грустный,
печальный, мрачный, скорбный
tristrami [Emberiza (Ocyris, Schoeniclus), Oceanodroma (Hydrobates), Onychognathus] Revd Henry Baker Tristram (1822–1906), англ. церковный каноник, путешественник, натуралист
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trivialis (Anthus) trivialis (лат.) обычный, простой, банальный
trivirgatus (Aegithalos caudatus) trivirgatus (лат.) трёхполосый
trocaz (Columba) pombo trocaz — местное название мадейрского голубя
Trochalopteron trokhalos (греч.) круглый, овальный; pteron крыло
trochiloides [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus)] oidēs (греч.) похожий (на
trochilus, т.е. на весничку)
trochilus (Phylloscopus) trokhilos (греч.) маленькая птица, упомянутая Аристотелем, идентифицированная впоследствии как «крапивник», но у Aldrovandus
(1599) это «королёк без хохолка»; trokhalos, trokhiscus (греч.) круглый, овальный, изогнутый, шарообразный; trochilus (лат.) полукруглый, изогнутый
Troglodytes; troglodytes (Estrilda, Troglodytes) trōglodytēs (греч.) троглодит, пещерный житель (название — за шарообразное гнездо с боковым входом)
troglodytoides (Spelaeornis) от названия рода Troglodytes Vieillot, 1808, и -oidēs
(греч.) похожий
Tryngites от Tringa и -ites (лат.) тот, кто
Trypanocorax греч.: trypanon сверло, бур; tryphaō протыкать; corax ворон (за способ поиска пищи на земле)
tsaidamensis (Lanius isabellinus) Tsaidam Цайдамская котловина в Китае на окраине Тибета
tschebaiewi [Calliope (Luscinia) pectoralis] Панфил Чебаев, казак, соратник Н.М.
Пржевальского в путешествии 1872 г. в Центр. Азию
tschimenensis (Tetraogallus tibetanus) Tchimen Tag территория на северо-западе
Тибета
tschitscherini (Sitta neumayer) Тихон Сергеевич Чичерин (1869–1904), российский
энтомолог, коллектор
tschuktschorum (Calidris ptilocnemis) чукчи — коренной народ крайнего северовостока Азии (название чукчи — от искаженного чукотского слова «чаучу»
(богатый оленями)
tschusii [Carduelis carduelis, Emberiza (Schoeniclus) schoeniclus, Jynx torquilla] Viktor von Tschusi zu Schmidhoffen (1847–1924), австр. орнитолог, коллектор, организатор орнитол. работ в Австро-Венгрии, один из первых членов Междунар. орнитол. комитета
tschutschensis (Motacilla; Motacilla ﬂava) чукотский
tundrae (Charadrius hiaticula) tunturi (фин.), tundar (саамский яз.) безлесная гора
(≈ тундра)
tuneti [Apus (Tachymarptis) melba] tuneti, tunetis (лат.) тунисский
turanicus (Otus scops) Turan, древнее персидское название земель за р. Амударья
turcestanicus (Myophonus caeruleus, Phasianus colchicus), turkestanica (Columba rupestris), turkestanicus (Monticola saxatilis) Torkestān (казахский яз.),
Türküstan (туркмен. яз.) — «страна тюрков», историч. и географ. регион, соответствующий терминам «Средняя Азия» и «Центральная Азия»
turcmenica (Sylvia mystacea) turcmenicus туркменский
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turcomanus (Bubo bubo) туркоманы — иракские, сирийские и среднеазиатские
туркмены; ареал этого подвида филина при описании означен как «между Каспием и Аралом»
Turdoides от названия рода Turdus Linnaeus, 1785, и -oides (греч.) похожий
Turdus turdus (лат.) дрозд
turkestanica [Chloris (Сarduelis) chloris, Columba], turkestanicus (Monticola saxatilis, Parus bokharensis) turkestanicus — cм. turcestanicus
Turnix сокращение от рода Coturnix, чтобы отразить внешнее сходство с перепелом
turtur (Streptopelia) turtur (лат.) горлица
tuvinica (Calandrella cheleensis) tuvinicus (лат.) тувинский
tyrrhenica (Fringilla coelebs, Muscicapa striata) Тиррения, или Этрурия — территория Италии, ныне Тоскана
tytleri (Hirundo rustica, Phylloscopus) Robert Christopher Tytler (1818–1872), полковник брит. армии в Индии, натуралист, фотограф, коллектор
Tyto tytō (греч.) сова

U
ukrainae [Emberiza (Schoeniclus) schoeniclus] uсrainus (лат.) украинский
ultramarinus [Cyanistes (Parus) teneriffae] ultramarinus (лат.) за морем
ulula (Surnia) ulula — звукоподражательное название ястребиной совы, по одному из характерных криков
umbretta (Scopus) umbretta (лат.) буро-землистый цвет
umbrovirens [Phylloscopus (Seicercus)] лат.: umbra темнота; тень; virens зелёный
unalaschcensis (Passerella iliaca) по названию о. Уналашка из Алеутских о-вов
undata [Sylvia (Curruca, Melizophilus)] лат.: unda волна, undatus волнообразный (за
расцветку оперения горла)
undulata, undulatus [Aceros (Rhyticeros), Chlamydotis] лат.: unda волна, undulatus
волнообразный (для Chlamydotis — за особую манеру бега из стороны в сторону)
unicolor [Apus, Cholornis (Paradoxornis), Cyornis, Sturnus, Turdus] лат.: uni единственный, color цвет
unwini (Caprimulgus europaeus) William Heathcote Unwin (1840–1929), офицер
брит. армии в Индии в 1857–1884 гг.
Upupa upupa (лат.) звукоподражательное название удода
Uraeginthus греч.: oura хвост, aiginthos неизвестная птица из древних текстов
Uragus oura (греч.) хвост, ago (лат.) приводить в движение, делать
uralensis [Cinclus cinclus, Dendrocopos leucotos, (Poecile (Parus) montanus), Strix,
Tetrao urogallus] uralensis уральский
urbica, urbicum (Delichon) urbicus (лат.) городской
Uria ouria (греч.) неидентифицированная водоплавающая птица, упомянутая
Аристотелем
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urile (Phalacrocorax) этимология не выяснена; возможно от названия Курилы
Urocissa греч.: oura хвост, kissa сорока
Urocynchramus oura (греч.) хвост; род Cynchramus Brisson, 1760
urogalloides (parvirostris, Tetrao) от названия вида Tetrao urogallus Linnaeus, 1758,
и -oides (греч.) похожий
urogallus (Tetrao) oura (греч.) хвост, gallus (лат.) петух
uropygialis (Cisticola juncidis) uropygium (лат.) крестец
Urosphena греч.: oura хвост, sphēnos клин
ussurianus [Urosphena (Cettia) squameiceps], ussuriensis [Anthus richardi, Bubo
bubo, Chloris (Carduelis) sinica, Lyrurus tetrix, Ninox scutulata, Otus bakkamoena, Tringa totanus, Troglodytes troglodytes, Carpodacus (Uragus) sibiricus] ussurianus, ussuriensis (лат.) уссурийский

V
vaillantii (Picus) Jean Jacques Rousseau Levaillant (1790–1876), офицер франц. армии в Алжире [не путать с François Levaillant (1753–1824), франц. орнитологом]
valens (Erithacus rubecula) valens (лат.) крепкий, сильный
Vanellus; vanellus (Vanellus) vannus (лат.) обвевающий веер; работающая веялка;
vanellus уменьш. от vannus (название — за очень широкие крылья)
vanmarli [Chloris (Carduelis) chloris] Johann Gottlieb van Marle (1901-1979), голл.
орнитолог, коллектор
varia (Zoothera), varius (Hierococcyx) varius (лат.) разнообразный; разноцветный
variabilis [Emberiza (Ocyris, Schoeniclus)] variabilis (лат.) изменчивый, разнообразный (название — за возрастные и половые различия окраски оперения)
variegatum [Trochalopteron (Garrulax)], variegatus (Lagopus lagopus, Numenius
phaeopus, Saxicola maurus) variegatus (лат.) пёстрый; разноцветный
varius [Corvus corax, Hierococcyx, Parus (Sittiparus), Sphyrapicus] varius (лат.) разнообразный; разноцветный
vastitas (Pterocles coronatus) vastitas (лат.) пустошь, пустынный участок
vegae (Larus; Larus heuglini) Vega — название корабля арктической экспедиции
под руководством Nils Adolf Erik Baron Nordenskjøld (1832–1901), шведскофинского исследователя
velatus (Ploceus) velatus (лат.) прикрытый (вуалью, покрывалом)
velox (Thalasseus bergii) velox (лат.) быстрый, стремительный
ventorum [Pyrgilauda (Montifringilla) blanfordi] ventus (лат.) ветер, Долина ветров,
Цинхай, Китай
venustulus [Periparus (Parus, Pardaliparus)] лат.: venustus красивый, venustulus
очаровательный
veredus (Charadrius) veredus (лат.) рысистая скаковая лошадь
vernalis (Loriculus) vernalis (лат.) весенний, зелёный
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verreauxii [Aquila, Carpodacus, Suthora (Paradoxornis)] Jules Pierre Verreaux (1808–
1873), франц. биолог, коллектор
versicolor (Columba, Phasianus) versicolor (лат.) разноцветный
vespertina, vespertinus [Falco (Erythropus)] vespertinus (лат.) вечерний
vibex [Grammatoptila (Garrulax) striata] vibex, vibicis (лат.) полоса
vicinitas [Tetrastes (Bonasa) bonasia] vicinitas (лат.) близость, соседство
victoriae (Pyrrhula nipalensis) Victoria (= Nat Ma Taung), гора в Мьянме (Бирме)
vidalii (Athene noctua) Ignacio Vidal (1815–1859), исп. зоолог
Vidua vidua (лат.) вдова
vieirae [Periparus (Parus) ater] Lopez Vieira (начало XX века), португ. зоолог
villosa (Sitta) villosus (лат.) косматый, волосатый
vinaceus (Aegithalos glaucogularis, Carpodacus) vinaceous (лат.) винного цвета
vindhiana (Aquila rapax) Vindhya Range горная цепь в центр. Индии
vinipectus [Fulvetta (Alcippe)] лат.: vinum, vini вино; pectus грудь
vipio (Grus) vipio — журавль на балеарском диалекте каталонского языка
virens [Phylloscopus (Abrornis) maculipennis, Psilopogon] virens (лат.) зелёный
virgatus (Accipiter) virgatus (лат.) полосатый
virgo [Anthropoides (Grus)] virgo (лат.) дева, незамужняя девушка (см. Красавка в
3 разделе для объяснения)
viridanus [Lyrurus tetrix, Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus) trochiloides] viridis, viridans (лат.) зелёный, зеленоватый
viridigularis (Gavia arctica) лат.: viridis зелёный, зеленоватый, gula горло
viridis (Horeites diphone, Merops, Picus) viridis (лат.) зелёный
viscivorus (Turdus) лат.: viscum, visci омела, -vorus поедающий
vittatus (Lanius) vittatus (лат.) окаймлённый
vivax (Yuhina gularis) vivax (лат.) активный, энергичный
vivida (Niltava) vividus (лат.) энергичный, проворный
vlangalii (Phasianus colchicus) Александр Георгиевич Влангали (1823–1908), российский генерал-майор, исследователь в Киргизии, посол в Пекине
vlasowae (Plectrophenax nivalis) В.Ф. Власова, жена А.И. Минеева, начальника колонии на острове Врангеля в 1929–1935 гг.
v.-nigra, v.-nigrum (Somateria mollissima) niger (лат.) чёрный
vocifer (Haliaeetus), vociferus (Elanus caeruleus) лат.: vox, vocis голос, ferre нести,
извещать, vociferari кричать
volgae [Emberiza (Schoeniclus) schoeniclus, Luscinia (Cyanecula) svecica], volgensis
[Carduelis carduelis, Passer montanus, Sylvia (Curruca, Melizophilus) communis,
Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia] река Волга
voousi [Сhloris (Carduelis) chloris] Karel Hendrik Voous (1920–2002), голл. орнитолог
vulgaris (Sturnus) vulgaris (лат.) общеизвестный, обыкновенный
vulpinus (Buteo buteo) лат.: vulpes лисица, vulpinus подобный лисице (цветом)
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waalia (Treron) waalia название зелёного голубя в Эфиопии
waddelli [Garrulax (Ianthocincla, Babax] Lawrence Austine Waddell (1854–1938),
медик в брит. армии в Индии, исследователь, ориенталист
waldeni [Actinodura (Sibia)] Arthur Hay Viscount Walden, 9th Marquis of Tweeddale
(1824–1878), англ. орнитолог, коллектор
wallichii (Catreus) Nathaniel Wallich, он же Nathan ben Wulff (1786–1854), датский
ботаник, медик, коллектор в Азии
walteri (Leucosticte brandti) Lionel Walter 2nd Baron Rothschild of Tring (1868–1937),
англ. банкир, представитель династии Ротшильдов, зоолог, орнитолог, лепидоптеролог, коллектор, основатель Зоол. музея
waltoni (Carpodacus) Herbert James Walton (1869–1938), офицер, врач в брит. армии в Индии, Китае и Тибете
wardi (Harpactes) Francis Kingdon Ward (1885–1958), англ. ботаник, коллектор; wardii (Zoothera (Geokichla)) S.N. Ward (1813–1897), англ. администратор в Индии
warriae (Oenanthe lugens) Frances Efﬁe Warr, англ. орнитолог, архивист, библиотекарь в Тринге, наше время
webbiana [Suthora (Paradoxornis, Sinosuthora)], webbianus (Paradoxornis) Philip
Barker Webb (1793–1854), англ. ботаник, топограф, коллектор
weigoldi [Emberiza cioides, Lophophanes (Parus) cristatus, Phylloscopus fuligiventer]
Max Hugo Weigold (1886–1973), нем. орнитолог, основатель орнитол. станции
на о. Гельголанд, коллектор в Китае и Тибете, директор естеств.-научн. музея
в Ганновере
werae (Alectoris chukar) Вера Александровна Зарудная, супруга Николая Алексеевича Зарудного (см. zarudnyi); werae (Motacilla citreola) Вера Владимировна
Бутурлина (в дев. Маркова), супруга Сергея Александровича Бутурлина (см.
buturlini)
westermanni (Ficedula) Gerard Fredrick Westermann (1807–1890), голл. зоолог
whistleri [Anthus pratensis, Niltava sundara, Tarsiger (Luscinia) chrysaeus)] Hugh
Whistler (1889–1943), англ. полицейский в Пенджабе, Индия, натуралист, коллектор
whitakeri (Alectoris graeca, Ammomanes deserti, Garrulus glandarius) Joseph Issac
Spadafora Whitaker (1850–1936), англ. орнитолог, археолог, коллектор
whiteheadi (Sitta) John Whitehead (1860–1899), англ. натуралист, коллектор на Борнео и Филиппинах
whitei (Cyornis banyumas) Herbert Thirkell White (1855–1931), англ. колониальный
администратор в Бирме
whymperi (Prunella collaris) Samuel Leigh Whymper (1857–1941), англ. пивовар в
Индии, натуралист, оолог, коллектор
wilderi (Pyrrhula erythaca) George Durand Wilder (1869–1946), священник, миссионер в Китае
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wilkonskii (Strix aluco) Ф.В. Вильконский, орнитолог, в конце XIX в. исследовал
орнитофауну Аджарии, Гурии и Лазистана
Wilsonia Alexander Wilson (1766–1813), шотл. и амер. натуралист, поэт, орнитолог,
художник, «отец американской орнитологии»
witherbyi [Erithacus rubecula, Schoeniclus (Emberiza, Cynchramus) schoeniclus]
Henry “Harry” Forbes Witherby (1873–1943), англ. орнитолог, основатель и
издатель журнала British Birds
wladiwostokensis (Parus cinereus) Wladiwostok Владивосток
woltersi (Calandrella brachydactyla) Hans Edmund Wolters (1915–1991), нем.
орнитолог
wolterstorfﬁ (Accipiter nisus) Wilhelm Georg Wolterstorff (1864–1943), нем. зоолог
woodwardi (Sylvia borin) Robert Blake Woodward (1848–1905), англ. натуралист,
коллектор, миссионер
wumizusume (Synthliboramphus) umisuzume (япон.) «морской воробей» (хохлатый
стáрик)

X
xanthochlorus (Pteruthius) греч.: xanthos жёлтый, khlōros зеленый; желтый
xanthocollis [Gymnoris (Petronia)] xanthos (греч.) жёлтый, collum (лат.) шея
xanthocycla (Streptopelia deacaocto) греч.: xanthos жёлтый, kyklos круг, глаз
xanthodryas [Phylloscopus (Acanthopneuste, Seicercus) borealis] греч.: xanthos жёлтый, dryas дриада (нимфа, покровительница деревьев)
xanthonotus (Indicator) греч.: xanthos жёлтый, notōn спина
xanthoprymna (Oenanthe) греч.: xanthos жёлтый, prymna задняя часть тела
xanthopygaeus (Picus), xanthopygos (Pycnonotus) греч.: xanthos жёлтый, pygē крестец, зад
xanthoschistos [Phylloscopus (Seicercus)] xanthos (греч.) жёлтый, schistus (лат.) синевато-серый; сланец
xanthospila (Pucrasia macrolopha) греч.: xanthos жёлтый, spilos пятно
Xema этимология остается невыясненной
Xenus xenos (греч.) чужой, чужеземный
xerophila (Montifringilla adamsi) греч.: xēros высушенная земля, philos любящий

Y
yakutensis (Perisoreus infaustus, Phylloscopus trochilus) yakutensis (лат.) якутский
yamashinai [Tetrastes (Bonasa) bonasia] Yoshimaro Marquis Yamashina (1900–1989),
япон. орнитолог, основатель Института орнитологии в Японии
yarkandensis (Columba oenas) Яркенд — оазис, река и уезд в Синьцзян-Уйгурском
районе Китая
yarrellii (Motacilla alba) William Yarrell (1784–1856), англ. орнитолог
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yatii (Passer moabiticus) Charles Edward Yate (1849–1940), англ. дипломат, консул в
Систане (истор. область в Иране и Афганистане)
yelkouan (Pufﬁnus pufﬁnus) yelkovan (турецкий яз.) преследователь ветра — название для буревестника
yeltoniensis (Melanocorypha) от названия Эльтон — солёного озера в Палласовском районе Волгоградской области
yemensis [Turdoides (Argya) squamiceps] yemenensis [Linaria (Acanthis, Carduelis),
Phylloscopus (Seicercus) umbrovirens, Prinia gracilis] Yemen Йемен
yenisseensis [Bubo bubo, Lyrurus tetrix, Cyanistes (Parus) cyanus] р. Енисей
yesoensis (Zosterops japonica), yessoensis [Emberiza (Schoeniclus)] yessoensis —
с острова Хоккайдо, по-японски Yesso
Yuhina yuhin (непальский яз.) пестрогорлая юхина Yuhina gularis
Yungipicus сочетание названий родов Jynx Linnaeus, 1758 и Picus Linnaeus, 1758
yunnanensis [Anthus hodgsoni, Certhia himalayana, Chrysominla (Minla, Actinodura)
strigula, Emberiza godlewskii, Parus monticolus, Phylloscopus (Abrornis), Phylloscopus proregulus, Regulus regulus, Tarsiger (Luscinia) indicus, Sitta] yunnanensis — из пров. Юньнань, Китай
yuquensis [Garrulax (Ianthocincla, Babax) koslowi] Yuqu река на Тибете

Z
zaidamensis [Schoeniclus (Emberiza, Cynchramus) schoeniclus] Цайдам, речной бассейн в Зап. Китае
zaissanensis (Motacilla ﬂava) от названия Зайсан — озера в вост. Казахстане
Zanthopygia; zanthopygia [Ficedula (Muscicapa)] греч.: xanthos жёлтый, pygaios задняя часть, гузка
Zapornia анаграмма от названия рода Porzana Vieillot, 1816
zappeyi [Sinosuthora (Paradoxornis, Suthora)] Walter Reeves Zappey (1878–1914),
амер. препаратор, коллектор
zarudnyi [в ряде изданий sarudnyi] (Acrocephalus arundinaceus, Ammomanes cinctura, Caprimulgus europaeus, Muscicapa striata, Passer simplex, Phasianus colchicus) Николай Алексеевич Зарудный (1859–1919), российский орнитолог,
путешественник, армейский офицер, коллектор птиц, зверей, рептилий и насекомых, предпринявший множество зоологических экспедиций в Средней и
Центральной Азии, описавший много новых видов и подвидов
zedlitzi (Bucanetes githagineus) Otto-Eduard Graf von Zedlitz und Trützschler
(1873−1927), нем. орнитолог, исследователь на Шпицбергене и в Африке
zerafschanicus (Phasianus colchicus) Зеравшан, или Зарафшан, — река в Узбекистане и Таджикистане
zetlandicus (Sturnus vulgaris, Troglodytes troglodytes) Zetland старинное написание
для Shetland, Шетландские о-ва
zeylonensis [Culicicapa, Ketupa (Bubo)] Цейлон (Шри-Ланка), остров и республика
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ziaratensis (Parus cinereus) Ziarat местность в Белуджистане, Индостан
zion (Galerida cristata) Zion местность возле Иерусалима
zonorhyncha [Anas (Polionetta) poecilorhyncha] греч.: zōnē пояс, полоса, rhynchos
клюв (за жёлтый конец клюва)
Zoothera греч.: zōon животное, thēras охотник (за питание червями, моллюсками
и т.п.)
Zosterops греч.: zōstēr пояс, полоса, ōps глаз (за белое кольцо вокруг глаза)
zugmayeri (Corvus splendens) Erich Johann Georg Zugmayer (1879−1938), австр. зоолог, ихтиолог, коллектор в Сибири и Центр. Азии

Раздел 3. Семантика и этимология русских названий
птиц Палеарктики
В современной русскоязычной орнитонимике есть и народные, и книжные названия. Последние при их введении призваны были дать объективную характеристику вида и группы птиц. Народные же названия зачастую основывались на
каких-либо бросающихся в глаза особенностях внешнего вида, голоса или поведения птиц, а поэтому несли иногда и оттенки народного юмора. Как пишут
Е. Коблик и Ю. Фридман (2007), а также С. Волков и Е. Коблик (2017), по своей
выразительности и меткости характеристик очень многие русские названия превосходят названия этих птиц на большинстве европейских языков. Более того,
пишут эти авторы, в европейских языках птиц одной группы очень часто обозначают одним именем, а разграничение видов осуществляется с помощью видовых
определений. В русском же языке собственных видовых имён гораздо больше и
они более выразительные и ёмкие. Например, на немецком языке 27 видов уток
Северной Евразии имеют общее родовое имя Ente, тогда как на русском языке эти
же утки имеют 9 групповых (кряква, чирок, свиязь, гага, нырок, чернеть, турпан,
синьга, гоголь) и 10 индивидуальных наименований (клоктун, касатка, серая утка,
шилохвость, широконоска, мандаринка, каменушка, морянка, луток, савка).
Некоторые народные названия имеют смысловое значение, навсегда потерянное в современном языке, а потому и практически недоступное для этимологического анализа. В современной орнитонимике иногда можно обнаружить и древние славянские корни, отражающие основное содержание лексического значения,
и морфемы, о смысловой сути которых можно только предполагать. Тем не менее
многие названия, основанные на особенностях строения тела, окраски оперения,
поведения, голоса или предпочитаемых местообитаний птиц, совершенно понятны для наших современников и не требуют специальных объяснений (например, шилоклювка, серпоклюв, дубонос, вилохвостка, краснозобик, белобрюшка,
черноголовка, трясогузка, пересмешка, хохотунья, кукушка, кряква, каменка, песочник, береговушка, поручейник, поморник, стенолаз, камышовка, камнешарка,
травник, змееяд, осоед).
Происхождение других названий далеко не всегда может быть понято и доказано, хотя некоторые из них несомненно говорят о связях славян со всеми
окружающими их соседними племенами и народами. Несмотря на широкое использование традиционных русских названий птиц, происхождение и смысловое
значение очень многих из них полностью утрачены (это так называемые имена-

Раздел 3. Семантика и этимология русских названий птиц Палеарктики

223

символы), а некоторые под влиянием диалектов в сильной степени изменены (Булаховский, 1948; Лебедев, Константинов, 1999). В богатейшем по содержанию
«Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля (1880–1882)
немало названий птиц, как русских, так и поясняющих латинских, давно вышедших из употребления, а также диалектных, этимологию которых установить вряд
ли возможно; есть и ошибочные сведения о птицах. В наиболее авторитетном
этимологическом словаре русского языка Макса Фасмера (1986–1987) представлены только 232 названия птиц, и этимология многих из них даётся слишком кратко и предположительно, в основном по сравнительному созвучию со словами из
других славянских, а также германских и тюркских языков. В целом, несмотря на
многие фундаментальные исследования происхождения русских названий птиц,
многое остаётся сомнительным и для рядового читателя, и для специалиста. Кажется несомненным, что этимологическое изучение орнитонимов, как и других
зоонимов, будет наиболее результативным при совместных усилиях филологов и
специалистов по отдельным систематическим группам животных, поскольку доскональное знание многих особенностей строения, окраски и поведения могут
явиться ключом к смысловому значению названия. В этом отношении среди последних публикаций по этимологии названий животных наиболее информативна
книга И.Г. Лебедева (2014), хотя иногда и она содержит спорные сведения, касающиеся птиц.
В нижеследующем словаре этимология приведена в основном лишь для тех
современных русских названий, которые представлены в первой части книги —
Списке птиц Палеарктики. Их смысловое значение с учётом внешних признаков
и голоса, а также возможное происхождение дано по возможности кратко и преимущественно на основании критического анализа сведений, почерпнутых из
прежних, переизданных и современных публикаций (Даль, 1880–1882; Мензбир,
1904–1909; Булаховский, 1948; Дементьев, Гладков, 1951–1954; Преображенский,
1959; Шипова, 1976; Фасмер, 1986–1987; Галушин, 1980; Галушин и др., 1991;
Черных, 1994; Грищенко, 1996; Надель-Червинская, Червинский, 1996; Лебедев,
Константинов, 1999; Карташев, 1974; Константинов, Лебедев, Маловичко, 2000;
Коблик, 2001; Ильяшенко, 2005; Коблик, Фридман, 2007; Рябицев, 2008; 2014;
Ушаков, 2013; Лебедев, 2014; Нанкинов, 2015). При этом в некоторых случаях
исключены толкования, дающие ошибочную информацию о биологических особенностях ряда видов, а иногда приведены и авторские соображения о происхождении названий. Многие старинные диалектные названия птиц, указанные в
словарях В. Даля (1880–1882), М. Фасмера (1986–1987) и ряде других словарей,
здесь не представлены. Слова на греческом языке даны в латинской транслитерации. Ссылки на латинские названия означают ссылки на Раздел 2. Этимология
латинских названий птиц.
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А
Авдóтка — современное научное название видов куликов рода Burhinus и
Esacus, в Палеарктике 4 вида. Крупные птицы, по некоторым чертам строения и
поведения близки к дрофам, обитают в полупустынях и пустынях. Ранее этим народным названием (также Авдотька, Авдошка) называли и других куликов в южных областях и в Сибири, в частности веретенника, и, кроме того, не куликов —
удода, рыбу и растения. Заслуживает внимания версия И. Лебедева (2014) о том,
что охоту на разных куликов начинали с начала августа, когда они накопили жир
перед миграцией; 4 августа, по новому стилю 17 августа — день Авдотьи-Малиновки (церковный день памяти святой Евдокии-римлянки), и этим может объясняться их название.
Áист — название пяти видов птиц Палеарктики рода Ciconia: белый, чёрный,
черноклювый, белобрюхий и белошейный аисты. История изучения происхождения названия «аист» очень долгая и поучительная, а результаты весьма противоречивы (Грищенко, 1996). На древнерусском произносили «агист», а также «гайстер»; по-украински в те же времена «гайстер» или «астер» (а также «черногуз»),
по-белорусски «гайсцер, айсцер»; на польском языке словом hajster называли
тогда и аиста, и серую цаплю. Всё это дало предположение о заимствовании, но
по-немецки Heister и Elster означают сороку, и едва ли чёрно-белая окраска оперения у сороки и белого аиста явилась причиной одного и того же названия. В то
же время существует и другие названия аиста на всех славянских языках, с очень
близкими вариантами: батян, батьян, бочан, бусел, буцян, bocian, boczon и т.п.
И. Лебедев (2014) связывает это со славянским словом «батя» с вариантами баця,
батько, баща, что восходит к древнеиндийскому bhrata — брат, и возможно связано с древним культом семьи и деторождения. Этот автор, и Д. Нанкинов (2015)
предполагают также, что поскольку среди древнерусских названий аиста есть
«*strk » (ныне название «стерх» означает белый журавль), то слово «гайстер» —
сложное, состоящее из слова «гай» — лес и «стерк» — аист, что означает лесной
аист, и полностью соответствует чёрному аисту, действительно живущему в лесах
и распространенному в прежние времена гораздо шире, чем сейчас. В. Грищенко
(1996) полагает, что «суффикс -ер в слове гайстер отпал..., что привело к превращению слова гайстер в гайстр, от айст в аист..., а отсюда и многочисленные их
варианты — айстер, гарист, гарис, гастир, астер, оист и т.д. Некоторые из них
могли возникнуть как искажение первоначального слова...». Казалось бы, что название «стерх» и немецкое название аиста «Storch» — явное свидетельство заимствования немецкого названия. Однако Д. Нанкинов (2015) приводит убедительные доказательства заимствования этого слова немцами от славян, а не наоборот,
хотя это и считается необоснованным (Фасмер, 1987). Исходное славянское начало подтверждается и тем, что во времена путешествий П. Палласа в XVIII веке по
Сибири народные названия стерх, сторх, стерех использовались уже веками, и в
книге, изданной в конце XVII века, присутствует это название (Ильяшенко, 2005).

Раздел 3. Семантика и этимология русских названий птиц Палеарктики

225

В обширной статье Д. Нанкинова (2015) о названиях аистов и стерха, содержащей сведения о древней истории фракийцев, славян, болгар и об их многократных переселениях, приведены данные о том, что стерх, стерхъ, стерк, стеркъ,
стерг, стерех, стерехъ, стрь, стрькь, стръкъ, стрьчъ, стрыкь, стьркъ, стърк,
стръкъ, стръхъ, щрькъ, щърк, щъркел и подобные — это древнефракийские,
древнеславянские, древнеболгарские названия и аистов, как белого, так и чёрного, и белого журавля, откуда началось и почитание этих птиц как священных.
Эти названия вместе с народами мигрировали в самых разных направлениях. Глагол стърча в древнем индоевропейском языке произносится как (s)ter(k), (s)ter;
в праславянском — стърчати, стърча; сербохорватском — стрчати, стрчим;
словенском — strcati, strcim; русском — торчать, торчу; украинском — сторчу,
т.е. то, что торчит на длинных худых ногах (Фасмер, 1987; Нанкинов, 2015) или,
чаще, на одной ноге, похожей на прямую палку — stick (Lockwood, 1984). Ещё
одно название аиста, варианты которого широко представлены и в славянских, и
в тюркских языках — лелека, лелек, лилек, леклек, лейлек, лайляк, ляйлек. Можно с уверенностью полагать, что это название — ономатопеическое, т.е. звукоподражательное. Частое и далеко слышное щёлканье клювом очень характерно
для этого вида, звучит как «лек-лек» и весьма громко, поскольку горловой мешок
как резонатор усиливает этот звук аистов, лишённых, как известно, вокализации,
если не считать таковой громкое сипение и другие звуки, издаваемые чёрным аистом у гнезда (Приклонский, Галушин, 1959).
Альбатрóс. Альбатросовые — семейство очень крупных океанических птиц
из отряда Буревестникообразных, или Трубконосых. Большую часть жизни проводят в полёте над океаном, размножаются на небольших островах. Название
заимствовано из английского языка (albatross), куда пришло из португальского
(albatroz) через испанский (alcatruz) и исходно из арабского языка (al gadus), см.
albatrus.
Альциóна — русскоязычная версия лат. названия зимородков рода Halcyon
(см.).
Альци́ппа — от лат. названия рода Alcippe (см.) для ряда видов из этого и
других родов (Fulvetta, Lioparus) в семействе славковых.
Амади́на — заимствование из лат. названия рода Amadina в семействе
астрильдовых отряда воробьеобразных. Считается (Jobling, 2017) что Amadina —
искажение с уменьш. значением названия Ammodramus (см.). Название относится
и к птицам из родов Lonchura и Euodice.
Амара́нт — птица из семейства астрильдовых отряда воробьеобразных; название «амарант» — от греч. слова amarantos, означающего «неувядающий» и относящегося к растению Amarantha, такого же пурпурного цвета, как и оперение
этой птицы.
Апполóновка — см. Ополовник.
Астри́льд — от лат. названия рода Estrilda (см.) в семействе астрильдовых,
или вьюрковых ткачиков, отряда воробьеобразных.
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Атайка — см. Огарь.
Аулейка — см. Морянка.

Б
Ба́бакс — лат. название рода кустарниц Babax (см.) из семейства лейотриксовых.
Бáба-птица — см. Пеликан.
Бакла́н — это название относят к более чем 40 видам птиц семейства баклановых из отряда пеликанообразных. Это крупные, размером с гуся, птицы, с тёмным или чёрным оперением, с удлинённым клювом, заканчивающимся крючком.
Обитают на побережьях морей, океанов и озёр, питаются рыбой. О тюркском
происхождении названия «баклан» говорят татарские слова «баглан, баклан-каз»,
означающие дикий гусь. Тюркские слова «бакалда» — озеро , старица реки , и
«бакай» — речной поток, а также разные русские названия широко распространенной и многочисленной рыбы уклейки — «бакля, баклея, баклейка» свидетельствуют о возможном происхождении названия этих известных рыбоядов (Лебедев, 2014).
Балóбан — крупный сокол рода Falco, обитатель лесостепей и степей, в
своём распространении связан с наличием сусликов, как предпочитаемой пищи.
Кроме обыкновенного балобана есть Ланнер (см.), или Рыжеголовый балобан,
и Лаггар (см.), или Индийский балобан. Название «балобан» скорее всего заимствовано из языков иранской группы, а возможно, из тюркских, где «балабан» —
большой, а «балбан» — борец, что согласуется с древней традицией соколиной
охоты во многих странах.
Барáшек — см. Бекас.
Барсучо́к, или Камышо́вка-барсучо́к (Acrocephalus schoenobaenus) — один
из видов семейства камышовок из отряда воробьеобразных (см. Камышо́вка).
Название «барсучок» — народное, за сходство полосатого верха головы с расцветкой головы барсука.
Бегунóк — название видов из семейства тиркушковых Glareolidae и семейства египетских бегунков Pluvianidae в отряде ржанкообразных. Название связано
с поведением птиц, они предпочитают спасаться от опасности бегством, и взлетают в последнюю очередь. Крокодилов сторож — второе название египетского
бегунка, его происхождение — от древнегреч. легенды о симбиозе этого кулика
и крокодила, якобы египетский бегунок выковыривает остатки пищи и пиявок в
пасти крокодила и предупреждает его об опасности (что научно не подтверждается).
Бека́с — кулик с длинным прямым клювом, обитатель болот, лугов, берегов
разных лесных водоёмов. Название «бекас» заимствовано из французского языка:
bécasse, от слова bec клюв, т.е. клювач; варианты этого слова и сочетания с другими означают также вальдшнепа (bécasse des bois), дупеля (bécassine double), гарш-
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непа (bécassine sourde) и всех видов куликов-песочников рода Calidris (bécasseau),
а в просторечии слово bécasse означают дурёха, простушка. Исходное русское название бекаса — Барашек, поскольку во время воздушных пируэтов при токовании и пикировании вниз вибрация крайних рулевых перьев создаёт блеющие
звуки барана. Бекас — популярный объект спортивной охоты. От английского названия бекаса snipe (снайп) произошло слово «снайпер», поскольку охотнику попасть в токующего бекаса довольно трудно.
Белобрóвик, или Дрозд-белобрóвик — один из обычных видов дроздов Палеарктики, обитатель лесов и парков, прекрасный вокалист. Народное название
«белобровик» отражает отличие этого вида от других дроздов по светлой надглазничной полосе.
Белобрю́шка — самый крупный вид конюг (см. Конюга) из семейства чистиковых, у которого низ груди и брюхо белые.
Белогла́зка — род Zosterops семейства белоглазковых, маленьких птиц из отряда воробьеобразных с более, чем 80 видами. У большинства белоглазок есть
ярко-белое окологлазничное кольцо.
Белонóжка — название этому виду птиц, похожему на дрозда, из семейства
мухоловковых (ранее относимому к семейству дроздовых под названием Пегий
дрозд) дано за весьма светлые ноги.
Белошéй, или Гусь-белошéй обитает на крайнем северо-востоке Азии и на
побережье Аляски. Назван так за ярко-белые заднюю часть шеи и голову (передняя часть шеи — черная).
Белохвóст, или Орлáн-белохвóст, — крупный орлан, широко распространенный в Евразии, обитающий по берегам морей, озёр и рек, питающийся рыбой.
Название «белохвост» обязано белым хвостовым перьям взрослых птиц, хотя и у
других орланов — белоплечего и белоголового, хвост тоже полностью белый.
Береговýшка, или Ласточка-береговýшка, — небольшая ласточка с серым
оперением, получила это название за обитание возле обрывистых берегов рек с
мягким грунтом, где она роет себе гнездовые норы.
Бéркут — самый крупный вид из рода орлов (Aquila) семейства ястребиных.
Широко распространён в Евразии, обитает в разных местообитаниях, и в горах,
и в открытых, и в лесных биотопах, живёт в основном осёдло. Тюркоязычное
происхождение слова «беркут» признаётся всеми. Варианты названия в разных
языках — бюркют, буркут, биркут, бюргюд, а беркутчи — охотники с ловчими
беркутами у казахов, киргизов и монголов. У жителей Уэльса для обозначения
крупных хищных птиц существует слово «bargud» (Дементьев, Гладков, 1951),
сходство которого с «беркут» очевидно и по-видимому связано со временем индоевропейской языковой общности (Лебедев, Константинов, 1999).
Бормотýшка — название нескольких видов из семейства камышовок (см.
Камышовка), которых ранее относили к общему семейству славковых, дано за
звуки невыразительного приглушённого пения, временами напоминающего продолжительное бормотание.
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Бородáстик. Это название используется для птиц разных систематических
групп. У большого бородастика из отряда дятловых от массивного клюва отходят
длинные щетинки («бородка»).
Бородáч, или Ягнятник — огромная птица из семейства ястребиных, питающаяся падалью, распространён в Южной Европе и в Азии. Название связано с
тем, что длинные щетинки под его клювом образуют бородку. На живых здоровых ягнят не охотится (Дементьев, Гладков, 1951).
Бугáй — см Выпь.
Бургоми́стр, или Большая полярная чайка — очень крупная птица с белым
оперением; считается, что название «бургомистр» немецкого или голландского
происхождения. Некоторые полагают, что название бургомистр дано моряками,
поскольку эта чайка выбирает для обзора наиболее высокие скалы, а также нападает на гнёзда колониальных птиц на птичьих базарах, беря с них постоянную
дань яйцами и птенцами.
Буревéстник. Буревестниками называют морских и океанских птиц из 3 родов семейства буревестниковых отряда Трубконосых (или Буревестникообразных). Этимология названия неясна; возникают недоказанные предположения, что
столь поэтическое имя может быть связано с наблюдениями моряков за поведением птиц в разную погоду.
Бюльбю́ль. Этим словом в арабских и азиатских странах называют любую
красиво поющую птицу, которую обычно в переводах художественной литературы на русский язык ассоциируют с соловьём. На самом деле бюльбюли не
родственны соловьям. В семействе бюльбюлевых, или короткопалых дроздов
Pycnonotidae — до 30 видов, в Палеарктике 8.

В
Вáльдшнеп — крупный лесной кулик из семейства бекасовых, с длинным
прямым клювом, с короткими ногами, с покровительственной окраской оперения
из коричнево-бурых и охристых тонов. «Вальдшнеп» — заимствованное слово
из немецкого языка, буквально обозначающее лесной бекас (Wald лес, Schnepfe
бекас), пришло в Россию вместе с другими охотничьими терминами. В разных
славянских языках народное название вальдшнепа варьирует и звучит как: слука,
слуква, слока, сленка, слонка, сланка. Этимология этого названия неясна, в отличие от одного из старых русских названий вальдшнепа «хорхор», что объясняется
звуками «хорканья», издаваемого самцом, когда он «тянет», т.е. медленно летит
над лесом в поисках самки (классическая охота на вальдшнепа — на тяге). Тем
не менее, можно высказать предположение, что слова «слон» (хоботное млекопитающее), «слоник» (жук-долгоносик), «слонка» (вальдшнеп по-польски), «слока»
(кулик на праславянском) отображают общий признак строения тела — длинный
нос или клюв.
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Варáкушка — птица из рода Соловей Luscinia (по современной систематике
из семейства мухоловковых, а не дроздовых, как ранее), самцы отличаются яркой
разноцветной окраской груди и пением, наполненным свистовыми, щёлкающими
и разнообразными щебечущими звуками. Их пение некоторыми считается невыразительным, быстрым, неотчётливым, что привело к мнению, что слово «варакушка» родственно словам «ворковать», «врать» и «варакосить», т.е. делать поспешно, как попало. Однако возможно, что название происходит от диалектного
на севере слова «ворга», означающего заросшую кустарником болотистую местность, — предпочитаемый варакушкой биотоп.
Веерохвóстка. Из большого семейства веерохвостковых из отряда воробьеобразных в Палеарктике обитает только белогорлая веерохвостка. Такое название
птицы получили за частое распускание в виде веера своего длинного хвоста.
Веретéнник — название куликов рода Limosa (большой и малый веретенники) и рода Limnodromus (бекасовидные веретенники) из семейства бекасовых.
Большой веретенник — крупный, длинноногий и длинноклювый, с рыжей шеей и
верхом груди. Название «веретенник» безусловно дано за сходство летящей птицы с веретеном, благодаря длинному прямому клюву и вытянутым назад длинным ногам.
Вертишéйка — из семейства дятловых (род Jynx), отличается маленькими
размерами и покровительственной коричневато-бурой окраской оперения. Птица
получила такое название (а также «вертиголовка») за змеиное кручение шеей и
головой при опасности, сопровождаемое шипением, что свойственно и насиживающей самке в дупле, и подросшим птенцам. Птица продолжает такое поведение
даже в руках человека, будучи пойманной.
Весни́чка, или Пеночка-весни́чка, одна из 46 видов пеночек Палеарктики,
принадлежащих к разным родам в семействе пеночковых (ранее — в общем семействе славковых), см. Пеночка. Название весничка получила за красивое весеннее пение, хотя в разных областях не всегда появляется весной первой, а часто
вслед за очень похожей внешне пеночкой-теньковкой (см. Теньковка), но поющей
совершенно иначе.
Вилохвóстка. К роду вилохвосток Enicurus из семейства мухоловковых относят 7 видов птиц Юго-Вост. Азии, живущих возле ручьев и рек. Обладают длинным хвостом, который часто держат раздвоенным.
Витю́тень, или Вя́хирь (см.) — лесной голубь. По одной из версий (Лебедев,
2014), древнерусский корень «*vet-вят» в значении «большой» может объяснить
название, т.к. среди его вариантов есть «вятютень, вятютель, вятух или вятюх», а
вяхирь — самый крупный из наших голубей.
Вихля́й, или Джек-вихляй, или Дрофа-красотка — один из видов семейства дрофиных, с удлинёнными, белыми с чёрными концами перьями по сторонам головы и светло-серым хохлом. Название «вихляй» дано за особую манеру
бега — вихляние из стороны в сторону, а имя «красотка» — за роскошный брачный наряд танцующего самца.
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Водорéз — птица, близкая к чайкам, из отряда ржанкообразных. Своим оригинальным клювом, у которого нижняя часть значительно длиннее и шире верхней, они в полёте прорезывают поверхность воды, ловя таким образом рыбу.
Волчóк, или Малая выпь, род птиц семейства цаплевых. Поскольку одно из
названий выпи — Бугай (см.), а бугай — это бык, или вол, то малую выпь логично можно называть бычок или волчок (по Лебедеву, 2014).
Воробéй. Название этой птицы общеизвестно, но в орнитологии слово «воробей» относится ко многим видам птиц, — к 7 родам и 24 видам в пределах Палеарктики. Самые известные из них для европейцев — домовый и полевой воробей
из рода Passer. Среди остальных — итальянский, испанский, индийский, саксаульный, рыжий, месопотамский, воробей Зарудного и др. виды. В славянских
языках много очень похожих названий воробья: «воробець», «горобець», «воробчык», «врабец», «врабац», «vrabec», «wróbel» и др. (Фасмер, 1986). Некоторые
филологи полагают, что это название происходит от древнеславянского корня
*vorb, который восходит к индоевропейскому *uerb(h) в значении «вертеть, вращаться», и что это вообще относится с существам подвижным и юрким (Журавлёв, 1980; Галинова, 1996). Такое объяснение сомнительно, поскольку существует
много более вёртких, юрких птиц по сравнению с воробьями, хотя бы столь же
известные синицы. По мнению И. Лебедева (2014) название «воробей» происходит от слова «рябой» и возникло, как описывающее окраску оперения. Основанием для такого предположения служат названия в чешском, польском, и в других
славянских языках, где корнем слова является *rab- (*rob-). К тому же и в латинском языке корень *vari- имеет значение «разный, разноцветный, пёстрый» (Дворецкий, 1996; Асланова, 2015). Это объяснение более приемлемо, хотя сомнения
всё же остаются. Ни в одной научной публикации это имя не трактуется, как известный простонародный совет: «вора бей», — за урон, наносимый воробьями
урожаю зерна и некоторым садовым культурам.
Воробей водяной — см. Оляпка.
Вóрон и Ворóна — два вида птиц из семейства врановых, этимологию названий которых многие связывают со словом «воронóй», имея в виду чёрный с
металлическим отливом цвет, не указывая однако, какое слово было исходным в
древнеславянском языке. Народное название вóрона «крук» безусловно звукоподражательное, т.к. каждому любителю птиц, не говоря об орнитологах, известно,
что именно ворон в полёте издаёт этот звук, а также «крак» в отличие от вороньего карканья. Попытки связать древние написания vornъ, вранъ, врана, wrona,
varna с современными в разных языках названиями вóрона и ворóны — cuervo,
corb, corvus, corax, и увязать это с библейскими словами и корнями вряд ли можно считать убедительными.
Воронóк — одно из названий городской ласточки, род Delichon, дано за вороной, т.е. чёрный с блестящим отливом цвет верха головы и передней части спины.
Выпь, или Буга́й, или Большая выпь. Птица рода Botaurus семейства цаплевых Ardeidae, общего облика цапли, но с более короткими ногами, с пёстрым
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охристым оперением. Название «выпь» — звукоописывающее, связано с издаваемыми ею звуками. Выпь или старое «выпль» — от слова «вопить» (Фасмер,
1986). Издаёт басовые звуки, похожие на рёв быка (бугая), т.е. мычит или вопит
как бык. Ещё одно народное название — Бухало.
Вьюрóк — слово двойного значения; вьюрок, или Юро́к (см.) — певчая
птица из отряда воробьеобразных, один вид из рода Fringilla, а вьюрковые — семейство Fringillidae, состоящее из 56 родов и 218 видов в фауне мира (Паевский,
2015), где каждый вид — вьюрок по принадлежности к этому семейству. По М.
Фасмеру (1986) название можно связать с определением «вьюрковатый», т.е. проворный, бойкий, а «юрок» — с определением «юркий» и также со словом «юрá»
в значении рой, стая, вереница. Действительно, большинство вьюрковых вне
брачного периода — стайные птицы.
Вя́хирь, или Витю́тень (см.). Крупный лесной голубь, название которого «вяхирь», по М. Фасмеру (1986), носила и верёвочная сетка для сена у извозчиков,
что можно сопоставить с обычно прозрачным, как сетка, гнездом вяхиря (Лебедев, 2014).

Г
Гáга. Гаги — крупные водоплавающие птицы с большой головой из семейства утиных, обитающие в основном на морских арктических побережьях, а также на Балтике. «Гага» — звукоподражательное название 4 видов, голос которых
слышен преимущественно в брачный период.
Гáга-гребенýшка — см. Гребену́шка.
Гагáра. Гагары — крупные водоплавающие птицы с небольшими крыльями,
остроконечным клювом, с трудом передвигающиеся по земле, обитающие в северных тундровых и лесотундровых местообитаниях. «Гагара» — звукоподражательное название 5 видов из отряда гагарообразных, хотя звучание голоса гагар в
разных ситуациях бывает весьма разнообразным.
Гагáрка. Название это относится к двум видам птиц из семейства чистиковых — ныне живущей гагарке Alca torda и вымершей в XIX веке бескрылой гагарке Pinguinus impennis. Если воспринимать это название как уменьшительное
от «гагара», то это может относиться лишь к Alca torda, но не к бескрылой гагарке, т.к. по размеру она была крупнее гагары.
Гáичка — название 9 видов синиц рода Poecile или Parus: белобровая, буроголовая, черноголовая, сероголовая, черногорлая, гирканская и др. Буроголовую
гаичку называют также Пухляк за способность сильно распушать оперение при
неблагоприятной погоде. Происхождение названия «гаичка» вероятнее всего связано со словом «гай» в значении лес, роща, где обитают синицы.
Гáлка — общеизвестная небольшая птица из семейства врановых. По
М. Фасмеру (1986) это слово связано с праславянским *galъ — чёрный; однако
предположение Л. Булаховского (1948) о звукоподражательном происхождении
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более убедительно, т.к. галдящие звуки высокого приятного тона в стае галок известны всем.
Гáлстучник, или Зуёк-га́лстучник. Это название относится к двум видам
небольших куликов-зуйков рода Charadrius, из семейства ржанковых, с чёрной
перевязью на груди, за что и получили такое имя.
Гáршнеп. Название этого лесного кулика из семейства бекасовых заимствовано из немецкого языка — Harschnepfe, где Schnepfe — бекас.
Глупы́ш — многочисленный вид птиц морских птиц из семейства буревестниковых Procellariidae отряда трубконосых, назван так за свою доверчивость по
отношению к человеку.
Глухáрь. Глухарь и Каменный глухарь — лесные птицы рода Tetrao из семейства тетеревиных отряда куриных. Название «глухарь» дано за краткие моменты глухоты, продолжающиеся несколько секунд во время исполнения глухариной песни на току, когда птица переходит от щёлканья к так называемому
точению или «скирканью» (некоторые сравнивают этот звук со скрипом ножа по
точилу). При точении глухарь полностью глохнет, чем и пользуются охотники,
подскакивающие к птице в эти секунды всё ближе и ближе и замирающие при
остальной песне. В отличие от обыкновенного каменный глухарь назван так за
обитание в лесах из каменной берёзы (на Камчатке), распространён также и в Сибири восточнее Енисея.
Говорýшка. Красноногая говорушка, или Красноногая мо́евка — см. Моевка.
Гóголь — название 3 видов рода Bucephala из семейства утиных, отличающихся крупной головой. Происхождение названия от глагола «гоготать» неубедительно в связи с иными звуками, издаваемыми гоголями. Более приемлема
гипотеза И. Лебедева (2014) о связи древнего слова куколь или кукуль и верхненемецким gugele, обозначающими «капюшон», и внешности гоголя, напоминающей одетого в капюшон из-за большой головы в сочетании с тонкой шеей.
Гóлубь. Из большого отряда голубеобразных Columbiformes в Палеарктике
обитают 27 видов, относящихся к 4 родам. Классический образ голубя, представленный в виде городского сизого голубя, даёт основание считать голубовато-серый цвет оперения причиной названия птицы, хотя нельзя отрицать и противоположного — названия цвета «голубой» от названия «голубь».
Горихвóстка. Этим словом называют 13 видов певчих птиц, относящихся
ныне к 4 родам, а ранее — к одному и тому же роду Phoenicurus (см.), что означает тёмно-красный хвост (т.е. яркий, горящий). Названия многих видов горихвосток основаны на дополнительных цветовых отличиях (Черну́шка — по общему
тёмному оперению, Лысу́шка — по светлому верху головы, а остальные — не
требующие разъяснений: белобровая, синелобая, краснобрюхая, рыжеспинная,
седоголовая, белогорлая и т.д.).
Гóрлица — название 9 видов рода Streptopelia семейства голубиных. Название «горлица» и его ласково-уменьшительный вариант «горлинка» происходит,
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по мнению ряда филологов, от слова «горло» и связано с удлинённо-вытянутой
формой горла, украшенного характерным чётким рисунком. Этот рисунок по типу
ожерелья, или, на старинном русском языке «огорлия», и дал название птице.
Грач — широко известная стайная птица из семейства врановых. Название скорее всего произошло от церковно-славянского слова «грáкать» в значении каркать.
Гребенýшка, или Га́га-гребену́шка. Один из видов гаг рода Somateria семейства утиных, см. Гага. Самцы в брачном наряде отличаются изысканной красочностью. Название получила за широкий жёлтый жировой нарост в виде гребня
над красным клювом.
Гренадёрка, или Хохлатая синица. От других синиц отличается большей
осёдлостью и красивым заострённым хохолком, напоминающим так называемый
«султан» — украшение на киверах — шапках гренадёров, т.е. элитных войск пехоты и кавалерии.
Гриф, или Сип (см.) — название 8 видов больших хищных птицпадальщиков. Название «гриф» заимствовано из греч. gryp(h)is, по-латински
gryps; грифы, возможно, были прообразом грифонов — полуптиц, полульвов. Как
указывает И. Лебедев (2014), тонкая, покрытая только пухом шея грифов, возможно, имеет ключ к происхождению слова «гриф» от общеславянской основы
griva с корнем *gr; родственные слова — «гривна» и «горло», что восходит к индоевропейскому guriua и близкому древнеиндийскому griva в значении «шея».
Грязови́к — мелкий кулик подсемейства песочников, семейства бекасовых.
Название связано с его предпочитаемыми местообитаниями — илистыми отмелями, заболоченными участками леса, влажными травянистыми просеками и топкими моховыми болотами.
Гумéнник, или Гусь-гуме́нник. Название происходит от слова «гумно» —
места для обмолота зерна, где мигрирующие гуси останавливались, чтобы подобрать просыпанные на землю зёрна.
Гусь — слово, имеющее большое количество близких вариантов во всех славянских и европейских языках: gosь, gos, gẹṡ, gus, gans, geiss, goos, hus. По поводу происхождения слова есть разные мнения. Некоторые считают, что название
звукоподражательное (известное с детства каждому выражение «гуси- га-га-га»).
Возможно, однако, что часть названий связана с чешскими и верхнелужицкими корнями и словами hus, husak, husć, husćina, что значит «густой», «частый»,
«стая», «рой», и объясняется многочисленными и массовыми стаями мигрирующих гусей в древности.

Д
Дéрбник — небольшой сокол рода Falco (Aesalon). По В. Далю (1880) слово «дерба» означает «залежь, вновь поросшая лесом, новина или целина, некогда
паханая, запущенная», что соответствует предпочитаемым открытым местообитаниям дербника — редколесью, долинам рек, заболоченным местам.
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Дергáч — см. Коростель.
Деря́ба — один из видов лесных дроздов рода Turdus. Происхождение названия неясно. У В. Даля (1880) слово «деряба» означает «крикун», «сиплый певчий», однако звуки, издаваемые этим дроздом, не соответствуют такой характеристике. Связь со словом «дерба» (см. дербник) вряд ли возможна.
Джек, или Вихляй (см.), или Дрофа-красотка. Русское название «джек» заимствовано из казахского языка.
Джурбáй, или Степной жа́воронок — птица размером со скворца, с коротким хвостом, сильным коническим клювом, обитатель сухих степей и полупустынь, прекрасный вокалист. Название «джурбай» по-видимому происходит из
иранской ветви индо-иранских языков, т.к. например, на таджикском языке его
называют «чур» или «тургай».
Дикýша — редкая птица из семейства тетеревиных, похожая на рябчика, обитающая на востоке России, в Амурской области и на Сахалине. Название связано
с обитанием в «диких» местах, а отнюдь не с поведением птицы. Отличается от
всех птиц исключительной доверчивостью к человеку, в связи с чем охота на неё
раньше заключалась в накидывании волосяной петли на шею.
Долгохвóст, или Орлан-долгохво́ст, назван так за хвост, который длиннее,
чем у других орланов (см. Орлан).
Дрозд — название 33 видов птиц Палеарктики из родов Turdus, Zoothera
и других в семействе дроздовых. Название в праславянском языке было и как
«дрозд», и как «дрозг». Древний индоевропейский корень прослеживается в вариантах этого названия в разных славянских и европейских языках: trozdos,
Drossel, drozd, thrush, trust, strezdas. Название явно звукоподражательное, т.к. и в
позывках разных видов дроздов, и в звуках тревоги слышны трещащие, резкие и
громкие звуки.
Дрозд водяной — см. Оля́пка.
Дрóнго — название рода и семейства птиц в отряде воробьеобразных; дронго широко распространены в тропиках Старого Света. Отличаются раздвоенным
хвостом, а также у многих видов — хохолком, отходящим от лба. Название заимствовано у аборигенов Африки (Jobling, 2017).
Дрофá, в церковнославянском языке «драхва», в праславянском «dropja», в
болгарском «дропла» — крупная птица семейства дрофиных из отряда дрофообразных (ранее относили к отряду журавлеобразных), обитающая в степях и полупустынях. Одно из народных названий — «Дудак», что происходит из казахского «дуадак», монгольского «togadak». При опасности предпочитает убегать, а
не улетать; это дало предположение о связи славянской основы «dropy» c глаголом «драпать», что близко к древнеиндийскому drati, drapti в значении «бежать»
(Лебедев, 2014).
Дрофá-красóтка — см. Джек.
Дубонóс — название 7 видов певчих птиц Палеарктики из 3 родов семейства
вьюрковых отряда воробьеобразных. Это народное название дано за огромный,
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массивный и очень сильный клюв дубоносов, способный разгрызать даже вишнёвые косточки.
Дубрóвник. Под этим народным названием фигурирует один из 34 палеарктических видов в семействе овсянковых Emberizidae отряда воробьеобразных.
Обитает эта красивая овсянка с жёлто-коричневым оперением в разнотравных лугах речных долин, полях с кустарниками и в горном редколесье. В дубравах её
нет (если значение слов «дубрава» и «дуброва» считать одинаковым). В поисках
происхождения названия этой овсянки можно указать и на растение «обыкновенный дубровник», растущее на лесных опушках и в зарослях кустарников. Плоды
этого растения — маленькие эллиптические семена, которыми, возможно, могут
питаться и овсянки вне периода размножения (при гнездовании они насекомоядны).
Дудáк — см. Дрофа́.
Дýпель. Название этого лесного кулика из семейства бекасовых заимствовано из немецкого языка — Doppelschnepfe, где Doppel означает двойной или копия
(Doppelgänger — двойник), а Schnepfe — бекас, поскольку дупель весьма похож
на бекаса, хотя с более коротким клювом и отличиями в окраске оперения. Некоторые виды из семейства бекасовых имеют варианты названий: горный дупель
или бекас-отшельник, японский бекас или японский дупель.
Дýтыш — небольшой кулик из рода Calidris, песочники. Обитает на арктическом побережье Сибири и Сев. Америки. Название звукоподражательное, его
низкий громкий голос звучит как протяжное «ду-ду-ду».
Дя́тел. Название 23 видов палеарктических птиц семейства Дятловых отряда Дятлообразных. Возникло от праславянского dętьlъ из основы dьlbtьlъ «долбящий» (Фасмер, 1986). Слово имеет большое количество близких вариантов во
многих славянских языках: detelъ, дятьлъ, детел, довбач, dzecelc, dzięcioł.
Дя́тел чёрный — см. Желна.
Дятелóк — уменьшительное от «дятел». В подсемействе Дятелковых около
30 видов в разных местах мира. Размер пятнистого индийского дятелка — не более 10 см.

Е
Елóвик, или Клёст-елóвик (см. Клёст)

Ж
Жáворонок. В Палеарктике 27 видов жаворонков в 13 родах из семейства жаворонковых Alaudidae в отряде воробьеобразных: полевой, хохлатый, чёрный, белокрылый, малый и др. виды жаворонков. Некоторые при этом имеют собственные названия — Рюм, или Рогатый жаворонок, Юла, или Лесной жаворонок,
Джурбай, или Степной жаворонок (см.). Слово «жаворонок» появляется в пись-

236

В.А. Паевский Этимология названий птиц Палеарктики

менных памятниках только с конца XIV – первой половины XV века (Черных,
1994). Существует 2 типа вариантов его написания и произношения в славянских
языках, первый — жаворонок, жайворонок, zevórnåk, жóрванок, джéворонок, второй — сковоронок, щеворонок, сковранец, škovran, škobranek, škowronek. Попытки этимологов объяснить их происхождение неубедительны. Поскольку наиболее
известный полевой жаворонок и его звенящая радостная песня, льющаяся с небес, ассоциируется с приходом весны, кажется, что именно весна и тепло может
быть скрыто в названии.
Желнá, или Чёрный дя́тел, широко распространенный, осёдлый и самый
крупный из дятлов Палеарктики, с полностью чёрным оперением, за исключением красного верха головы. Этимология неясна, сближение некоторыми авторами
этого названия со славянскими корнями, обозначающими зелёный и жёлтый цвет,
и со словом «жалить» вызывают недоумение.
Желтозóбик — кулик рода Tryngites, внешне похожий на песочника, обитает
на арктическом побережье. Нижняя сторона тела рыжевато-охристая, что и объясняет название. В старинных словарях желтозобиком называли также и певчую
птицу — европейского, или канареечного вьюрка Serinus serinus (или S. canaria),
у которого горло, зоб, грудь и лоб жёлтые.
Жулáн. Этим русским словом называют 5 видов птиц семейства сорокопутовых — обыкновенного, сибирского, рыжехвостого, буланого и индийского жуланов. Этимология неясна. Сближение слов «чекающий» (хорошо известные звуки
беспокойства жуланов «чек-чек-чек..») и «жулькающий» в значении «чмокающий» (Лебедев, 2014) вряд ли приемлемо.
Журáвль — название 6 видов птиц Палеарктики из семейства журавлиных:
серый, канадский, даурский, чёрный, черношейный, белый (см. Стерх) и японский журавли. Близкие варианты названия есть во многих славянских языках:
жеравль, журавель, жóров, жéрав, žerjáv, žeráv, żóraw, gerve, dzerve. Это свидетельствует о древних корнях и происхождении от праславянской основы žeravь.
Возможно, что название близко к индоевропейский основе *ger (zer), *gor (zor),
*gr (zr), дающей такие слова как «горло» и «жерло», т.е. «шея», что отвечает характерной длинношеей внешности журавля (Лебедев, 2014).

З
Завирýшка. Это название относится к 12 видам палеарктических птиц семейства завирушковые (Prunellidae), а также используется для одного вида славок — Славки-завирушки, или Славки-мельничка (см.). Описание И. Лебедевым (2014) гнезда завирушки как о полупрозрачной кошолке может относиться
лишь к славке-завирушке, но не к завирушкам семейства завирушковых. Гнездо
завирушки рода Prunella — очень прочное, чашеобразное, с мягкой выстилкой из
шерсти, волоса и мха. А утверждение о том, что слово «завирать» не имеет ничего общего с особенностями вокализации завирушки и Варакушки (см.), неверно.
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Песня самца самого обычного вида из завирушек — лесной завирушки состоит
из неотчётливых трелей, состоящих из набора и коротких, и более длинных, нечётко модулированных звуков, при этом в разных ситуациях одна и та же птица
поёт по-разному, часто с ускорением в конце песни, в ряде случаев в песне можно
уловить звуки других видов птиц. А песня славки-завирушки состоит из двух совершенно разных частей, первая часть — невнятное бормотание низкого тона по
типу так называемой «подпесни», после чего раздаётся громкая «сухая деревянная» отчётливая трель «клё-клё-клё» в форме однотонного стаккато (очень похоже на звук, издаваемый крутящимся мельничным колесом), именно за эту трель
птица и получила второе название — славка-мельничек. Таким образом, слово
«завирушка» вполне могло возникнуть как отражение особенности «неправильных, ложных, завиральных» песенных звуков.
Зарни́чка, или Пе́ночка-зарни́чка — 2 вида пеночек из рода Phylloscopus
(ныне — из рода Abrornis), см. Пеночка. О происхождении названия можно лишь
предполагать, что произошло от слова «заря» и связано с пением на заре, утренней или вечерней.
Заря́нка — 5 видов певчих птиц рода Erithacus (4 из них иногда относят и
к роду Larvivora или к роду Luscinia). Название может быть связано и со словом
«заря» (утреннее и вечернее пение), а также с оранжевым цветом груди у обыкновенной зарянки Erithacus rubecula, что отражено и в латинском названии:
Erithacus (см.) и rubecula (см.) означают красный цвет. Зарянку иногда называют
и Малиновкой (см.).
Зеленýшка. Происхождение такого названия этой вьюрковой птицы, означающего преобладание зелёного цвета, не вызывает сомнений. Однако оперение обыкновенной зеленушки не совсем зелёное, этот цвет, отражённый в латинском названии Chloris chloris, можно назвать жёлто-зелёным, т.е. цвета газа хлора; слово
chloris используется и в названиях птиц с жёлтым оперением, например, жёлтохохлый дятел — Picus chlorolophus. Кроме обыкновенной, есть китайская, гималайская, вьетнамская и черноголовая зеленушки. Цвет их оперения разный, и жёлтого
цвета весьма много. Птицеловы часто называют зеленушку лесной канарейкой и
«распевом», т.к. её трель очень похожа на усиленную канареечную трель.
Зимня́к, или Мохноногий каню́к. Один из 3 палеарктических видов рода
Buteo, канюки, из семейства ястребиных. Гнездится в тундрах Евразии и Северной Америки. Питается преимущественно мышевидными грызунами, а также
птицами. Зимняком называют этого канюка в средней полосе России, где он появляется в холодное время года. На севере местное народное название — Мышелов (Дементьев, Гладков, 1951). Название «мохноногий канюк» отражает оперённость его цевки вплоть до пальцев.
Зиморóдок, или Зи́мородок — название небольших рыбоядных птиц семейства зимородковых из отряда ракшеобразных; в Палеарктике 7 видов, некоторые
отличаются весьма красочным оперением и большим клювом; строят гнёзда в выкопанных ими норах в обрывистых берегах рек. Название означает «родившийся
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зимой» и объясняется популяризацией древнегреч. мифов в России. Появление в
Греции в холодное время года мигрирующих зимородков привело к появлению
красивой легенды о их гнездовании на воде — подробно см. Alcedo и Ceyx. Среди
народных названий зимородка можно упомянуть «синюха» и «краска», что очевидно дано за красочность оперения обыкновенного зимородка. Объяснением
названия «зимородок» может быть, по версии И. Лебедева (2014), также и искажение слов «землеродец» и «землеродок», указанных В. Далем (1880), как отражение его гнездования в земляных норах.
Змеешéйка. Ареал одного из 4 видов змеешеек — птиц, близких баклановым,
заходит в Палеарктику. Такое название они получили из-за тонкой, длинной шеи,
которая у плавающей птицы похожа на змею, когда всё туловище находится под
водой.
Змеея́д. К подсемейству змееядов семейства ястребиных в фауне мира относится 5 родов и 12 видов. Название этой хищной птицы связано с преимущественным питанием и выкармливанием птенцов змеями и, реже, ящерицами.
Зуёк. Среди палеарктических птиц этим словом называют 10 видов небольших куликов рода Charadrius из семейства ржанковых, обитателей побережий
морей, озёр и рек. В оперении многих из них на груди есть чёрная перевязь из одной или двух полос. Зуёк изображён на гербе и флаге города Орехово-Зуево. Есть
несколько версий происхождения слова «зуёк». Некоторые этимологи полагают,
что слово — звукоподражательное, но без указаний на конкретные звуки птиц.
В литературе есть сведения, что «зуёк» — кличка младших членов команд на
ладьях у архангельских поморов. Наиболее вероятной кажется версия (Лебедев,
2014), по которой это название семантически близко со словами зуить, зуиться,
зуйливый — в значении «суетиться», «метаться туда и сюда» (Даль, 1880), и с татарским zuja в значении «извиваться». Название отражает характерное поведение
птиц, быстро перебегающих в разные стороны (суетящихся) в поисках корма,
хотя такое поведение характерно не только зуйкам, но и другим мелким куликам.
Зя́блик — самый многочисленный европейский вид певчих птиц из семейства вьюрковых. Основная версия происхождения названия в этимологических
словарях — от родственных слов, означающих стужу, холод: «зябнуть, зябти,
зябать», а также «зябь, зяблевый» — летне-осенняя предзимняя пахота под посев весной. При этом обычно пишут, что зяблик прилетает рано, когда еще холодно и поёт одним из первых весенних птиц. На самом деле первые самцы зяблика прилетают значительно позднее жаворонков, белых трясогузок и скворцов,
и петь они начинают не сразу же после прилёта. Считается также, что и латинское название «Fringilla» связано с «frigus» — холод, стужа, что неочевидно, поскольку это родовое имя К. Линней дал, исходя из итальянского названия зяблика
«fringuello», а в пределах Италии связать название зяблика со стужей вряд ли возможно. Две другие версии, опубликованные И. Лебедевым (2014) кажутся более
приемлемыми. Первая основана на названиях птицы, существующих в других
славянских языках, например в сербохорватском — зёба, в словенском — zęba,
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в польском — zięba, в верхне- и нижнелужицком zyba, которые восходят к общеславянскому *zobь — «зерна (чаще овсяные) подбираемые птицами», «птичий
корм» (Фасмер, 1986; Черных,1994). То есть «зёба» –- подбирающий зёрна, что
согласуется с семеноядностью зяблика осенью, зимой и ранней весной (кроме
периода размножения, когда он становится насекомоядным). Вторая версия — в
том, что слово «zobь» означает не только зёрна, но и зоб, а самец зяблика отличается весьма красочным винно-красным цветом горла и зоба. Ещё одно популярное шуточное толкование, упоминаемое иногда в учебных пособиях, — самцам
зябликов «зябко от одиночества», так как они прилетают весной раньше самок.

И
И́бис — название 24 видов птиц семейства ибисовых, в Палеарктике 7 видов этого семейства, из которых название «ибис» носят 4. По мнению М. Фасмера (1986) название заимствовано из немецкого «Ibis» или прямо из лат. «ibis» от
греч. «ibis» древне-египетского происхождения.
И́волга. В Палеарктике 3 вида семейства иволговых отряда воробьеобразных — обыкновенная, черноголовая, или китайская, и тонкоклювая иволга. Самцы этих среднего размера птиц отличаются оперением яркого жёлтого и чёрного
цвета. Из существующих версий происхождения названия наиболее приемлема
та, которая основана на славянском глаголе «вóлать» в значении кричать, издавать громкие звуки (на польском, украинском языках). Как известно, пение самца
иволги — очень громкие красивые флейтовые строфы с совершенной музыкальной модуляцией, но они перемежаются резкими, пронзительными криками, весьма неприятными для человеческого уха (как крик кошки, которой наступили на
хвост).
Индейка горная — см. Ула́р.
Ипáтка, или Тихоокеанский, или Рогатый тýпик (см. Ту́пик) — птица из
семейства чистиковых. Слово «патка» на сербском, хорватском, македонском,
болгарском языках означает «утка». И. Лебедев (2014) полагает, что добавление
буквы «i» дало «птицу, похожую на i», т.е. сидящую вертикально, торчком.
Итаги́н, или Кровавый фаза́н, или Сермýн. Латинское родовое имя
Ithaginis — от греч. ithagenes, что означает благородное происхождение.

К
Казáрка, или Чёрный гусь — название 5 видов водоплавающих птиц рода
Branta, один из которых, краснозобая казарка, — эндемик России. Этимология
названия «казарка» остаётся невыясненной. М. Фасмер (1986) считает неубедительным сближение с турецким словом «каз», означающего «гусь», однако не
объясняет причин. У В. Даля (1880) есть слова «казара» и «казаруха», но без объяснений происхождения.
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Кáйра — название 2 видов, тонкоклювой и толстоклювой кайр, рода Uria семейства чистиковых, обитатели «птичьих базаров» на северных скалах. Название
«кайра» считают звукоподражанием их крику «кааарра» или «арра» (Дементьев,
Гладков, 1951).
Кáменка. 29 видов птиц в орнитофауне мира относятся к роду Oenanthe,
каменки (по современной систематике — в семействе мухоловковых, в подсемействе чеканы), из них в Палеарктике 19 видов. Обитают в сухих степях и высокогорьях, в пустынях, в открытых каменистых биотопах, на что и указывает название птиц. Обыкновенная каменка часто селится и возле поселений человека.
Каменка-плясунья названа так за весьма характерное поведение — приседания
и пританцовывания, Каменка-плеша́нка — за белое оперение темени и зашейка,
контрастирующего с чёрной спиной, каменка-монашка — за сходное соотношение белого и чёрного цвета.
Каменýшка — утка рода Histrionicus, обитающая во внегнездовое время на
морских каменистых побережьях, а во время размножения преимущественно в
высокогорных скалистых местах возле ручьёв и рек, за что и была так названа.
Самец отличается красочным пёстрым оперением.
Камнешáрка — пёстроокрашенный кулик рода Arenaria из семейства бекасовых. При поиске пищи на галечных морских и речных берегах переворачивает
мелкие камни, что и послужило причиной названия, поскольку птица «шарит»,
т.е. роется, копается, ищет.
Камы́шница — название 9 птиц рода Gallinula, родственные лысухам, из
семейства пастушковых, в Палеарктике 3 вида. Камышница — птица с тёмным
оперением, с красными клювом и кожистой бляшкой на лбу. Название народное,
связано с обитанием в водоёмах с камышом, тростником и высокотравьем.
Камышóвка, или Камышёвка, или Камы́шевка. Этим именем называют певчих птиц отряда воробьеобразных из разных родов и семейств. Название, объединяющее их, дано по предпочитаемым местообитаниям в надводной и околоводной
растительности, в основном в тростниковых и камышовых зарослях, где многие
виды вьют гнёзда, закреплённые на стеблях тростника. Ранее всех их относили к
общему семейству славковых, а теперь — к семейству камышовок (роды Acrocephalus, Iduna, Hippolais, Arundinax, или Phragmaticola,) и к семейству короткокрылых
камышовок (роды Cettia, Horeites, Horornis, Urosphena, Scotocerca). Ряд видов из
этих родов не носят названия камышовка, а называются Бормотушка, Пересмешка, Барсучок, Короткохвостка, Широкохвостка, Скотоцерка, Тезия (см.).
Каню́к, или Сары́ч — хищная птица рода Buteo из семейства ястребиных,
в Палеарктике 4 вида: обыкновенный канюк, мохноногий канюк, или зимняк,
курганник и мохноногий курганник. Название «канюк» происходит от глагола «канючить», т.е. назойливо выпрашивать, донимать просьбами. Голос канюка — громкие, настойчивые и жалобные крики. Название «сарыч» заимствовано
из тюркских языков, скорее всего из татарского (тат. saryсh, sarycha), и название
дано по цвету оперения: sary желтый, saryca желтоватый (Шипова,1976).
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Каравáйка — птица рода Plegadis из семейства ибисовых. Существует лишь
одна версия происхождения названия. И. Лебедев (2014) считает, что «…многие мифические образы языческих славян близки с божествами народов Древнего Египта и Средиземноморья…и что в мифологии южных и восточных славян ибис-каравайка связан с образом бога солнца Хоро (Коло). Возможно, что
изначально название звучало как хоровай или хоровий в значении «солнечный»,
«предвещающий солнце». Отсюда и круглый, как солнце, «каравай (хоровай)»
хлеба, и «корова (хорова)»…
Касáтка, или Косáтка, или Коса́тый сéлезень. Утка из рода Anas. У ярко
окрашенного самца в брачный период отрастают весьма удлинённые серповидые
третьестепенные маховые — косицы, за что этот вид уток и получил такое название. Название «касатка» или «косатка» используется и для деревенской ласточки,
или «ласточки-касатки» за очень длинные, до 8 см, и тонкие крайние рулевые перья у взрослых птиц.
Качýрка — название небольших океанических птиц семейства качурковых
отряда трубконосых, или буревестникообразных. В Палеарктике 9 видов, относящихся к 4 родам. Существующие версии объяснения названия (первая — от славянского «качка» в значении утка, вторая — от слова «окачуриться», поскольку
их считают душами погибших моряков) слишком странные, чтобы быть правильными. Внешность качурок и их «беговое» поведение на воде никак не похожи на
образ «качающихся» на волнах уток, а вторая версия чересчур экзотична и исторически неверна.
Квáква — название 3 видов птиц из семейства цаплевых. Название звукоподражательное, но звуки наподобие «квау-квау» или «квак-квак» относятся только к
обыкновенной квакве Nycticorax nycticorax; у зелёной и японской квакв крики иные.
Кедрóвка, или Орéховка. Птица из семейства врановых, обитающая преимущественно в таёжных лесах. Название получила по излюбленной пище — кедровым семенам (орешкам). Кедровка — основной естественный распространитель
кедра.
Кéклик, или Азиатская каменная куропáтка. Название «кеклик» тюркского
происхождения, данное по-видимому на основе звукоподражания крикам этой куропатки.
Клёст. В роде Loxia из семейства вьюрковых 5 видов клестов, в Палеарктике — клёст-еловик, клёст-сосновик, белокрылый и шотландский клёст. Все они
отличаются от других птиц скрещивающимися концами надклювья и подклювья, что в процессе эволюции было связано с монофагией на семенах хвойных
деревьев и соответствующим шелушением шишек. Считается, что общепринятой этимологии названия «клёст» нет, а некоторые высказываются в пользу звукоподражания. Наиболее правдоподобной кажется версия происхождения от слов
«клести, клестить, клещить», т.е. щемить, сдавливать, стискивать. Поэтому прав
И. Лебедев (2014), связывая морфологическую особенность клюва клестов с клещами — слесарным инструментом и соответствующим названием.
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Кликýн, или Лебедь-кликýн, — один из 4 видов лебедей Палеарктики. Название получил за свой громкий трубный крик, который издаёт в полёте.
Кли́нтух — голубь семейства голубиных, обитает в лесах; в отличие от других видов голубей гнездится в дуплах. Этимология слова неизвестна. И. Лебедев
(2014) предполагает связь с церковнославянским словом «келья» в значении комната (от греч. kellion), поскольку этот голубь — дуплогнёздник , и первоначально
название могло звучать как «келинтух».
Клоктýн — сибирская утка, Чирóк (см.) из рода Anas, самцы в брачном наряде весьма красочны. У В. Даля (1880) читаем: «Клокýша, порода уток, сиб. Звукоподражание, от клоктать, клохтать, сербохорв. клоктати «о крике птиц».
Клýша, или Малая морская чайка. Связь этого слова с народным названием
курицы-наседки или же медлительной женщины вряд ли возможна. Скорее, как
отметил И. Лебедев (2014), это название звукоподражательное, от диалектных
слов у В. Даля (1882) «клыктать, клукать» в значении «всхлипывать, плакать навзрыд», и «клыкать» в значении «плакаться, хныкать», что действительно можно
воспринять именно так, слушая крики этой чайки.
Клуши́ца — птица семейства врановых, обитающая в горах, из рода
Pyrrhocorax, к которому относят и альпийскую галку. В этимологических словарях это слово отсутствует. Если предположить, что «клушица» — это вариант
слова «клуша», то у В. Даля (1881) одно из значений последнего — галка. Похожий облик клушицы и альпийской галки мог способствовать появлению названия
«клушица» в значении «такая же, как галка».
Клювáч, или Желтоклювый áист. 2 вида из рода Mycteria: африканский
клювач и индийский клювач. Название получил из-за длинного ярко-жёлтого
клюва, основание которого граничит с голой красной кожей лицевой части.
Князёк, или Белая лазóревка, а также Желтогрудый князёк — 2 вида синиц рода Cyanistes (ранее относили к роду Parus). Название «князёк» — с явным
народным юмором, и птицы получили его, по-видимому, как представители благородного аристократического происхождения, т.е. «голубых кровей и белой кости», что соответствует окраске их оперения.
Кóбчик. 2 вида небольших соколов называются Кобчик и Амурский, или
Восточный кобчик. Другое имя — кобец, и «кобчик» имеет явно уменьшительное
значение от «кобец». В праславянском языке это название было в форме «кобьсь»,
в современных славянских языках в виде вариантов кобец, kobiec, kobec, skobec.
По В. Далю (1881) «кобецъ» имеет связь с древним словом *kob в значении ворожба, гаданье по птицам. И. Лебедев (2014) перечисляет названия разных хищных птиц на разных языках, но сходных по звучанию: кобец, habuk, havukka,
habicht, hobby, capus, capys, и полагает, что все они происходят от индоевропейской основы kob (kab, hob, hab), что связано с обрядами гаданий, древними знаниями и семантически близки со словами «Kabbala» — тайное учение, «кабиры»
- волшебницы, богини латинской мифологии, и т.п. Всё это, по И. Лебедеву, связано с древнейшими традициями предсказывания судьбы по полёту птиц.
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Козодóй. В Палеарктике 7 видов козодоев, все из рода Caprimulgus. Название
возникло из древнего поверья, что эта птица высасывает ночью молоко у коз. На
самом деле козодои летают возле скота, охотясь на скопления ночных насекомых.
Слово «козодой» — книжная калька лат. caprimulgus, древнегреч. aigothelas и немецкого Ziegenmelker. Местные народные названия козодоя — «ночной ястреб»
(за бесшумный ночной полёт), «чурило, чурилка» (за звуки песни козодоя —
длинной монотонной трели, т.к. чурить — звучно лить струёй), «дремлюга» и
«лежан» — за дневной отдых, когда птица недвижно лежит на земле или пологом
стволе дерева с закрытыми глазами.
Кокла́с, или Клинохвостый, или Пукрассовый фазáн Pucrasia macrolopha.
9 подвидов, от Афганистана до Вост. Китая. Слова «коклас» и «пукрасиа» звукоподражательные, по территориальным крикам этого фазана.
Кóлпица — птица рода Platalea из семейства ибисовых с характерным длинным, лопатообразно расширяющимся на вершине клювом. У М. Фасмера (1986)
под этим словом фигурирует «погреб, чулан» и «пристройка возле печи», а птица — под названием «кóлпик», которое сближается с литовским и латышским названием лебедя «gulbis». Эта связь повторяется и в другом словаре (Надель-Червинская, Червинский, 1996), при этом название считается звукоподражательным.
По Л. Булаховскому (1948) в праславянском языке был вариант «kъlpь», а у Даля
(1881) *kolb, что дал варианты «колбик» и «колбина» в значении «головка, набалдашник, насадка». Прав И. Лебедев (2014), что это совершенно точно отвечает
форме клюва колпицы, а поэтому и название «колпица» происходит от этой основы. Можно добавить, что связь названий лебедя «gulbis» и колпицы тоже может
быть основана на значении «насадка, набалдашник», поскольку лебедь-шипун,
как известно, отличается от других видов лебедей наличием очень заметного чёрного шишкообразного нароста в основании клюва. Среди других народных названий колпицы наиболее часто встречается «Лопа́тень», что очевидно также дано
за форму клюва.
Конёк. В мировой орнитофауне 39 видов рода Anthus из семейства трясогузковых называются «конёк». Для них характерны очень широкое распространение,
буро-коричневые тона оперения верха тела и отсутствие полового диморфизма
окраски. Этимология названия отсутствует. Единственное предположение дано у
И. Лебедева (2014): название происходит от церковнославянского слова «канути»
в значении «падать», поскольку у некоторых видов коньков после пения в полёте
с подъёмом всё выше и выше птица как бы падает в траву на широко распущенных крыльях. Название в таком случае исходно было «канёк». В некоторых полевых пособях название птицы связывают поэтому с похожей на конёк двускатной
крыши траекторией её песенноого полёта. Другое народное название коньков —
Ще́врицы (см.).
Конопля́нка — певчая птица семейства вьюрковых. Обыкновенную, горную и йеменскую коноплянок в разное время относили к родам Acanthis, Linota,
Carduelis и Cannabina, ныне относят к роду Linaria, при этом горную коноплянку
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часто называют горной чечёткой (см. Чечётка). Другое народное название коноплянки — «реполóв», или, среди птицеловов, «рéпел». Оба названия связаны с
кормёжкой этих семеноядных птиц — на посевах конопли, широко распространённых в России ранее, и на репейнике, или лопухе.
Коню́га. В Палеарктике к конюгам относятся птицы рода Aethia из семейства
чистиковых Alcidae — большая конюга, малая конюга и конюга-крошка. Алеутской конюгой называют и алеутского пыжика из рода Ptychoramphus. Удовлетворительной этимологии слова «конюга» нет.
Копы́тка — см. Саджа́.
Королёк — самый мелкий представитель птиц Палеарктики, в семействе корольковых 3 вида — желтоголовый, красноголовый и канарский корольки. Название дано за «корону», т.е. цвет верха головы, оранжевый у самцов желтоголового,
красный у самцов красноголового, и желтый у самок, окаймленный черными полосами.
Коростéль, или Кóростель, или Дергáч — небольшая птица из семейства
пастушковых, обитающая в высокотравных лугах и зерновых полях. И название
«коростель», и название «дергач» дано за громкий, многократно повторяющийся, скрипучий двусложный крик самцов, звучащий как «дерр-дерр» или «кррекскррекс». Последнее полностью соответствует его латинскому названию Crex crex.
А. Преображенский (1959) указывает, что название «коростель» может происходить от названия «коростельник» в значении луг, заросший осокой, короставником и другими травами, что поддержано и И. Лебедевым (2014). Следует, однако,
заметить, что могло произойти и обратное — название «коростельник» от названия «коростель».
Короткохвóстка — певчая птица Urosphena squameiceps из семейства короткокрылых камышовок, часто со вздёрнутым, как у крапивника, коротким хвостом.
Кóршун — название нескольких видов хищных птиц Палеарктики из семейства ястребиных: дымчатый коршун рода Elanus, африканский коршун рода
Сhelictinia, чёрный коршун и красный коршун рода Milvus, и браминский коршун
рода Haliastur. Варианты названия «коршун» в славянских языках очень близки:
коршак, коркун, коргай, kršak. Возможно, что корень находится в тюркских языках, т. к. в казахском имеется близкое по звучанию слова «карчага» в значении
ястреб, в языке крымских татар «карчея» в значении небольшой орёл, в татарском «karsyga» — ястреб, в телеутском «karsiga», в чагатском, сагайском «karсiga,
karsigai» — в том же значении (Фасмер, 1986; Лебедев, Константинов, 1999).
Кóсатка — см. Касатка.
Кохо́а — вид рода Cochoa из семейства дроздовых. Соcho на непальском языке — пурпурный кохоа.
Ко́эль — один из видов азиатских кукушек из рода Eudynamys, самец — с
чёрно-синим оперением. Название — звукоподражание позывкам этой птицы.
Крапи́вник — виды рода Troglodytes из семейства крапивниковых, отряда воробьеобразных. Крошечная птица с громкой песней и коротким, задранным вверх
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хвостом. В Палеарктике — 31 подвид. Название произошло, по-видимому, от одного из типов местообитаний, хотя обычные биотопы крапивника — хвойные и
смешанные леса с густым подлеском, ветровалом, а также густые заросли кустарников в речных долинах. И. Лебедев (2014) высказывает предположение о том,
что слово «крапивник» — искажённое древнее слово «крáпинник» в значении
пятнистый, покрытый крапинами, что действительно соответствует окраске оперения крапивника. Другие народные названия крапивника — подкоренник — за
обитание в буреломах, и орешек — за шаровидное коричневое тельце.
Краса́вка, или Журавль-краса́вка. Самый мелкий из 8 видов журавлей Палеарктики, обитатель открытых ландшафтов, сухих степей и полупустынь. Название получил за изящную красоту оперения, в особенности за длинные белоснежные пучки перьев, тянущиеся от глаз на тёмном фоне головы и шеи. Латинское
название этого вида virgo (девственница) тоже связано с этими белыми перьями,
поскольку до замужества девушкам разрешалось появляться при народе с распущенными волосами. Именно за сходство с незамужней красивой девушкой и появилось название «красавка». А у монголов этого журавля называют «дедушка»
по причине схожести этих перьев с седыми волосами (В.Ю. Ильяшенко, in litt.)
Красноба́ш, или Красноносый ныро́к. Утка из подсемейства нырковых
уток, обитатель южных тростниковых озёр. У самца в брачном наряде ярко-рыжая крупная голова и ярко-красный клюв. В названии подчеркнут цвет головы,
поскольку «баш» — тюркское «bas» означает «голова».
Краснозо́бик — кулик рода песочники Calidris, гнездится в сибирской тундре.
В брачный период цвет груди ржаво-красный, что и объясняет название птицы.
Красноше́йка — 2 вида из семейства мухоловковых носят это имя: Соловейкрасношейка, распространенный в Сибири и на Дальнем Востоке, и Черногрудая красношейка, обитатель азиатских горных массивов. У самца соловья-красношейки горло под клювом красное в виде нагрудничка. У самца черногрудой
красношейки горло красное, а грудь чёрная.
Кра́чка. Крачки — подсемейство Sterninae из семейства чайковых, это мелкие и среднего размера околоводные птицы с раздвоенным хвостом. В орнитофауне Палеарктики 25 видов птиц, принадлежащие разным родам, называются
крачки: речная, полярная, розовая, чайконосая, белокрылая и др. Название повидимому звукоподражательное, по громкому пронзительному крику речной, или
обыкновенной крачки, который буквенно можно передать как «Кррр-кррр-кррр».
Один из видов крачек называется Чегра́ва — очень крупная крачка с большим
прямым красным клювом с предвершинной полосой и чёрным верхом головы.
Существующие предположения о происхождении названия «чеграва» неубедительны.
Кре́чет — крупный сокол рода Falco (или Hierofalco), обитающий в Арктике
и Субарктике, а также в горах. В лесотундрах держится по долинам рек с обрывистами берегами. Основная добыча кречета — белые куропатки. Название повидимому произошло от праиндоарийского корня «*Kr» (= Гор) в значении «бо-
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жественный, властитель неба (с головой сокола)» и мужского окончания «чет», по
типу кочет, чечет и т.п. (Лебедев, Константинов, 1999; Лебедев, 2014).
Кречётка, или Степная кречётка, Пи́галица. Птица рода Чибисы Vanellus
(или Chettusia), обитающая на лугах и пашнях. Название — по издаваемым отрывистым скрипящим звукам этой крикливой птицы.
Крику́н — см. Подо́рлик и см. Орла́н.
Крокоди́лов сто́рож — см. Бегуно́к.
Кро́ншнеп. Это название 6 видов куликов рода Numenius из семейства бекасовых. Кроншнеп — заимствованное слово из немецкого языка, обозначающее
«королевский бекас» (Krone корона, Schnepfe бекас), пришло в Россию вместе с
другими охотничьими терминами. Королевским этот кулик мог быть назван за величину, особенно большой кроншнеп.
Кро́халь. В Палеарктике 3 вида рода Mergus из семейства утиных называются крохали. У В. Даля (1881) вариантами этого названия указаны «крахиль»
и «кархаль». В голосе большого и среднего крохалей есть звуки хрипящего тона
типа «крёхх-крёхх» и «хррр-хррр». По-видимому название «крохаль» — звукоподражательное.
Кря́ква — самая многочисленная, широко известная и широко распространенная утка из отряда гусеобразных. Название звукоподражательное.
Кузне́чик, или Пе́ночка-кузне́чик, см. Тенько́вка.
Куку́шка. Кукушкой в Палеарктике называются 14 видов птиц из семейства
кукушковых Cuculidae — обыкновенная, глухая, малая, индийская, ширококрылая и др. виды кукушек из 6 родов. Обыкновенная кукушка — птица среднего
размера, с длинными хвостом и крыльями, с поперечной полосатостью низа тела.
Только невнимательный наблюдатель может спутать кукушку с ястребом, как
говорится в известной поговорке, поскольку сходство это чисто поверхностное.
Широко известный гнездовой паразитизм кукушек существует лишь у половины
видов мировой фауны кукушек. Происхождение названия «кукушка» известно
всем — в большинстве славянских и других языков Евразии название этой птицы имитирует голос самца при токовании, т.е. двухсложное «ку-ку» (голос самки
звучит совершенно иначе, весной — как звонкая быстрая трель по типу «кли-кликли»). Другие славянские названия кукушки — «Кукавица» и «Зозуля».
Ку́кша — птица рода Perisoreus из семейства врановых, обитает в таёжной
зоне. Громкий голос кукши звучит как «кук…кук…кук…» и «кэй…кэй» (Дементьев, Гладков, 1954), и поэтому название «кукша» скорее всего звукоподражательное. Другое название кукши — Рóнжа, однако этим именем в разных областях
России называют также и сизоворонку, и кедровку, и сойку. Удовлетворительной этимологии слова «ронжа» нет. Сближение со словом rąšis, означающим политовски кедровку, лишь запутывает поиски, т.к. диалектно «ронжа» используется и на Урале, и в Сибири.
Кули́к. Всем известное слово «кулик» в современной орнитологической номенклатуре птиц Палеарктики используется только как составная часть названий
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4 видов — кулик-сорока, кулик-воробей, кулик-лопатень и кулик-дутыш. Все
остальные группы куликов в составе отряда ржанкообразных, относящиеся к подотряду Кулики (Charadrii), называются разными собственными именами — авдотки, бегунки, шилоклювки, ржанки, зуйки, чибисы, бекасы, песочники и т.д.
О происхождении слова «кулик» есть разные мнения. И. Лебедев (2014) полагает,
что от корня «kul, kal, kol» происходят слова «калуга» в значении топь, болото,
грязь, пойменный луг, а также «кулига» — заводь; и, следовательно, «кулик» означает болотник, грязник. По М. Фасмеру (1986) название «кулик» звукоподражательное. С последним можно согласиться, поскольку у одного из самых крупных
куликов, большого кроншнепа, громкий, несколько меланхоличный и очень далеко слышный позыв звучит как «куулли́ии- куулли́ии» или «куур-ли́и, куур-ли́и».
Кули́к-воробе́й — птица из подсемейства песочники очень небольшого размера, с длиной крыла около 10 см, массой тела около 24 г.
Кули́к-соро́ка — крупный кулик с чёрно-белым, как у сороки, оперением, и
красными клювом, ногами и глазами. Древнее народное название — «кравка»,
«кривец». Как полагает И. Лебедев (2014) «кравка» близко к словам «кравчий,
кравец», т.е. портной, поскольку В. Даль (1881), поясняя их, указывает на значение «кроитель, разрезатель», и это хорошо соотносится с действиями кулика-сороки при вскрывании раковин моллюсков — её обычной пищи.
Кума́й, или Гималайский гриф (см. Гриф), или Снежный сип (см. Сип).
Название «кумай» происходит из тюркских языков и на местных диалектах означает грифа.
Кунды́к — птица рода Tetraophasis из семейства фазановых, обитающая в
горных лесах Азии. Название явно происходит из тюркской языковой группы.
Курга́нник — хищник из рода Buteo Канюки: мохноногий, или центральноазиатский курганник и курганник, или канюк-курганник. Название «курганник»
связано с поведением этих птиц — занимать самые возвышенные места в открытой местности, в том числе и вершины курганов.
Куропа́тка. В Палеарктике в семействе фазановых 11 видов птиц с названием
«куропатка», а в семействе тетеревиных 2 вида — белая и тундряная куропатки.
Слово «куропатка», по сведениям этимологических словарей, есть сочетание слова «kurъ» в значении петух (курица) и слова «patъka» в значении птица, которое
следует понимать как «летящая», т.е. куропатка — летящая курица (Булаховский,
1948; Фасмер, 1986; Лебедев, 2014).
Ку́рочка водяная красноносая — см. Пастушо́к водяной.
Куста́рница, или Тиме́лия — название многочисленных видов птиц из семейств Leiothrichidae и Timaliidae, из отряда воробьеобразные, внешне напоминающих дроздов, обитающих в лесах и кустарниковых зарослях субтропиков и
тропиков. Наибольшее количество видов, более 50, в роду Garrulax. Название
«кустарница» — по характерному местообитанию.
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Лaгга́р, или Индийский балобан (см. Балобан). Название «лаггар» произошло от «jāggār» — имени этого сокола на хинди.
Лазо́ревая пти́ца, или Грандала, — птица из рода Grandala, семейство дроздовых, с ярко синим оперением, обитающая в Индии, Гималаях, Тибете.
Лазо́ревка — название 4 видов синиц из рода Cyanistes (ранее из рода Parus),
отличающихся синим и голубым (лазоревым) цветом большей части оперения.
Ла́ннер, или Рыжеголовый бало́бан (см. Балобан), или Средиземноморский
сокол (см. Сокол). Название «ланнер» — английское Lanner, от старофранцузского «lanier», означающего «трусливый сокол». Такое название получено за медлительный полёт и робкий характер в противоположность другим видам соколов.
Ла́сточка. В Палеарктике в семействе ласточковых Hirundinidae 15 видов.
Название известно в славянских языках с древнейших времён как «ластавица», и
имело впоследствии множество вариантов: ластовка, ластушка, ластица, ластувка, ластка, ластуна и т.п., а также другие названия — вилохвостка, касатка, краснозобка (Даль, 1881; Булаховский, 1948; Фасмер, 1986). Некоторые считают, что
слово «ласточка» родственно слову «ласка» в значении «ласка-любовь», другие
полагают близость к литовскому «lakstyti» — летать и «lakstus» — быстрый. Однако И. Лебедев (2014) предполагает, что корень «ласт» родственен слову «лащити» в значении «гладить, полировать», а в применении к птице — летать очень
близко к земле, распластываться над землёй, что при некоторых погодных условиях характерно для ряда видов ласточек, особенно для деревенской, и, следовательно, ласточка — это «ластящаяся». Ласточка-каса́тка — см. Касатка.
Ле́бедь. 4 вида рода Cygnus из семейства утиных отряда гусеобразных носят это имя. Лебедь-кликун — см. Кликун, Лебедь-шипун — см. Шипун. По
И. Лебедеву (2014) этимология названия «лебедь» состоит в следующем. В древнейшем славянском языке это слово существовало, как пишет Л. Булаховский
(1948), в двух видах: «elbedь» и «lebedь». Изначально слово возникло от корня
«*elb = (*alb)», представленного в латинском слове «albus» в значении «белый».
Трансформация из «elbedь» в «lebedь» произошла таким же образом, как из названия реки Эльба в название Лаба с одним и тем же значением «белая».
Личинкое́д. Семейство личинкоедов Campephagidae из отряда воробьеобразных представлено в Палеарктике двумя родами — Pericrocotus и Lalage, и 6 видами, один из которых, серый личинкоед, обитает в России, в Приморье. Большинство видов личинкоедов — насекомоядные обитатели лесов субтропиков и
тропиков. Питаются не только личинками, как следует из названия, но и взрослыми насекомыми, и другими членистоногими.
Ложносо́йка — единственный вид рода Pseudopodoces из семейства синиц,
называемая тибетская ложносойка. Эта удивительная птица, внешне совершенно
непохожая на синицу, представляет собой, с одной стороны пример непредсказуемости путей эволюции, а с другой — пример действенности и морфологических,
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и молекулярно-генетических методов исследований. Птицу описал в 1871 г. «отец
индийской орнитологии» Аллан Октавиан Юм (A. Hume) как Podoces humilis, поскольку она была очень похожа на саксаульных соек рода Podoces. Однако впоследствии по особенностям биологии и поведения Н.А. Зарудный и Г.В. Лоудон в
1902 г. выделили её в отдельный род Pseudopodoces. Только в 2003 г. по изучению
морфологии и по генетическим анализам выяснилось, что ложносойка — синица,
а не врановая птица. Внешний облик этой птицы сформировался в особых природных условиях — высокогорных сухих степях, совершенно нетипичных для
синиц, где ложносойки ведут наземный осёдлый образ жизни и гнездятся в вырытых ими норах.
Лопа́тень, или Кулик-лопатень, — очень редкий вид куликов из подсемейства песочников семейства бекасовых, эндемик северо-востока России. Название
объясняется формой клюва с округлым лопатообразным расширением на вершине. С тех пор, как лопатень был признан видом на грани исчезновения, начались осуществляться проекты по восстановлению его численности, в том числе
и выращивание птенцов в искусственных условиях из собранных яиц и выпуск в
природу. Название «лопатень» применяют и к Ко́лпице (см.), поскольку её клюв
тоже лопатообразно расширен.
Лофу́ра — название 11 видов фазанов рода Lophura (см.), у многих хвостовые перья светлые — белые или жёлтые. В Палеарктике, в предгорьях Гималаев,
обитает Чёрная лофура, L. leucomelanos.
Лунь — хищная птица семейства ястребиных рода Circus, в Палеарктике 6
видов. Обитают в лугах, полях, степях, тростниковых зарослях и других открытых местах, где пролетая низко над землёй, охотятся на грызунов и мелких птиц.
Оперение болотного луня коричнево-охристое со светлыми пятнами; но у полевого, лугового и степного луней самки и молодые птицы — с коричневатой и охристой окраской оперения, а взрослые самцы — с дымчато-серо-белой, белёсой,
при этом наиболее старые самцы — с почти белой окраской, за исключением чёрных концов маховых перьев. По-видимому, именно за этот белёсый, седой цвет,
как цвет луны, и получили название эти птицы, и отсюда же известное выражение «седой, как лунь».
Луто́к, или Малый кро́халь, — вид рода Mergellus подсемейства крохалей,
семейства утиных; самцы — с ярким бело-чёрным оперением. М. Фасмер (1986)
сближает это слово со славянскими названиями куклы — лутка, loutka, łątka,
что, видимо, связано с большеголовой внешностью и яркой окраской оперения.
И. Лебедев (2014) полагает, что название могло произойти от слова «лухта, лахта», означающее залив озера и заводь реки — места обитания лутка, и изначально
звучало как «лахток, лухток». Кроме того, пишет Лебедев, в мифологии финноугорских народов описывается божество Луот, связанное с культом охоты, а бог,
создатель мира, появился на Земле в образе лутка.
Лысу́ха — птица рода Fulica из семейства пастушковых, обитатель озёр, лиманов, пойм рек. Хорошо узнаваема по черному матовому оперению, контрасти-
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рующему с белым клювом и белым кожистым образованием на лбу. Именно за
эту белую часть головы, похожую на лысину, и получила лысуха своё название.
Лысу́шка — см. Горихвостка.
Лю́рик — одна из самых маленьких птиц семейства чистиковых, размером со
скворца. Обитатель арктических побережий и островов. Этимология названия не
выяснена.
Ляпка — см. Оляпка.

М
Ма́йна — скворец рода Acridotheres, распространенный в Центр. и Юговост. Азии. Другое название — Саранчовый скворец (Дементьев, Гладков, 1954;
Гладков и др., 1964), поскольку, как и у розового скворца, в пищевом рационе
преобладают саранчовые. Считают, что название «майна» — от названия птицы
на хинди (Дементьев, Гладков, 1954).
Мали́новка. Это название использовалось для разных птиц, как в народе,
так и в орнитологии. Чаще всего им называли зарянку (см.) в связи с краснооранжевым (но не малиновым!) цветом груди. Однако в разных руководствах по
птицам Европы, России и СССР (Холодковский, Силантьев, 1901; Гладков и др.,
1964) название «малиновка» применяли как альтернативное и к ряду видов пересмешек-бормотушек из рода Hippolais (этот род, по Дементьеву, 1937, иногда называли «камышовка-пеночка»): малиновка-пересмешка, или лесная малиновка,
она же зелёная пересмешка (H. icterina), пустынная пересмешка, или пустынная
малиновка (H. languida), большая бормотушка, или бледная малиновка, она же
бледная бормотушка (H. pallida), средиземноморская малиновка, или средиземноморская пересмешка (H. olivetorum). Один вид рода Copsychus из семейства
мухоловковых называется индийская малиновка. Во всех этих случаях название
«малиновка» не могло иметь никакого отношения к малиновому цвету, поскольку
окраска оперения пересмешек-бормотушек представляет собой разные варианты
зеленовато-серых, буровато-серых и охристо-серых тонов, а индийская малиновка чёрно-бурая. Связь названия этих птиц с кустами малины вряд ли может быть
определяющей, поскольку эти птицы обитают в самых разнообразных лесных и
кустарниковых биотопах. Малиновый в значении «прекрасный», как, например,
«малиновый звон», вряд ли можно связать с пением этих птиц, т.к. пение у этих
видов разное и не «малиновое».
Мандари́нка — небольшая лесная утка, самец которой в брачном наряде отличается чрезвычайно яркой разноцветной окраской всего оперения. Обитает
в Приморье, Приамурье, Японии, Китае и других местах Вост. Азии, гнездится
в дуплах. Считается, что слово «мандарин» в значении «важный китайский чиновник» возникло в португальском языке в XVI веке и произошло от древнеиндийского «mantras», означающего «совет». Эти важные чиновники носили одежду ярких расцветок, что якобы и определило появление названия «мандаринка».
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В самом китайском языке такого слова нет, ни по отношению к чиновниками,
ни по отношению к утке. Брачный союз мандаринок — разноцветного самца и
скромно окрашенной самки символизирует в Китае супружескую верность, семейное счастье, и пара мандаринок («юаньян») часто упоминается при пожеланиях на свадьбах. Другое название мандаринки — Японка.
Медосо́с. Медососовые — обширное тропическое семейство Meliphagidae,
представители которого питаются нектаром, пыльцой и насекомыми. В Палеарктике название «медосос» относится к виду Apalopteron familiare, бонинский медосос, который выведен из семейства медососов и ныне — в семействе белоглазковых Zosteropidae. Из двух его подвидов номинативный считается вымершим.
Название «медосос» обязано способу питания нектаром.
Мёдоука́зчик. В семействе мёдоуказчиковых Indicatoridae из отряда дятлообразных 14 видов, распространенных в Африке и Азии. Эти небольшие по размеру птицы — гнездовые паразиты, подкладывающие яйца в гнёзда других птиц.
Название «мёдоуказчик» дано за особое поведение этих птиц, которые своими
криками и телодвижениями привлекают к себе внимание человека и крупных животных, и ведут таким образом к пчелиному гнезду, чтобы животные его вскрыли. Считалось, что их интересуют личинки и мёд, но оказалось, что они поглощают пчелиный воск. К палеарктическим видам относится индийский мёдоуказчик,
обитающий в предгорьях Гималаев.
Мизóрнис, или Огнехвостая тиме́лия. Этот вид монотипического рода
Myzornis ранее включали в семейство тимелиевых, а теперь относят к семейству
славковых. Этимологию названия «мизорнис» — см. Myzornis.
Ми́нла полосатогорлая — вид рода Chrysominla из семейства кустарниц и
дроздовых тимелий (Leiothrichidae). Обитает в горных лесах Непала и Китая, питается насекомыми и ягодами. Название «минла» — см. Minla.
Моги́льник, или Орёл-могильник. Один из орлов рода Aquila c видовым названием heliaca, что значит солнечный. На английском носит имя imperial eagle,
что означает императорский, или величественный орёл. Русское название «могильник» считается ошибочным (Белик, 2016), так как использование могильных
курганов в степи в качестве присад свойственно не этому виду, а степному орлу.
В русской орнитологической литературе неоднократно предлагалось изменить
название могильника на более соответствующее его внешности, поведению и
«орлиной» сущности, но это предложение не реализовано.
Мо́евка, или Трёхпалая чайка. Эта чайка с недоразвитым задним (первым)
пальцем распространена кругополярно, обитает в гнездовое время на скалистых
морских побережьях, а в остальное время — в море. Название «моевка» — народное, у поморов на русском севере, от объекта питания — рыбы мойва (Дементьев, Гладков, 1951). Красноногая моевка, или Красноногая говорушка, обитающая в Беринговом море, отличается красной окраской ног. Говорушкой названа
за характерную частую вокализацию.
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Молотогла́в, или Молотоголовая цапля, — птица с неустоявшимся систематическим положением, причисляемая и к цаплям, и к аистам, и к ржанкообразным. Обитает на мелководьях рек и болотистых мест в Африке и на Аравийском
п-ве, широко известна своим обликом и огромными гнёздами на деревьях. Название «молотоглав» получила за форму головы, напоминающей молот, из-за острого клюва и длинного хохла на одной линии с клювом. Другое название — Теневая цапля, поскольку её активность возрастает в сумеречное время.
Мона́л. Так называются 3 вида птиц рода Lophophorus из семейства фазановых: гималайский, белохвостый и китайский монал. Распространены в Гималаях,
обитают в горных лесах, зарослях рододендрона и разнотравных лугах. Самцы
отличаются разноцветным, очень ярким оперением с радужным металлическим
отливом, а у гималайского монала на голове есть золотистый хохолок наподобие
короны, как у павлина. Название «монал» происходит из древнего санскрита и
исходно означал слово «птица».
Мороду́нка — кулик рода Xenus (ранее — рода Tringa) из семейства бекасовых, со слегка изогнутым вверх клювом; наиболее предпочитаемые биотопы —
илистые берега озёр и пойм рек. В этимологических словарях название «мородунка» отсутствует. По предположению И. Лебедева (2014) название двусложное,
образованное от «мара» в значении «болото» и «донь» в значении «дно», что соответствует преимущественным местообитаниям этого кулика.
Морско́й голубо́к. Под этим названием фигурирует один из видов чаек рода
Chroicocephalus (ранее — рода Larus), изящного телосложения, обитатель южных
морей и рек. Название по-видимому связано с небольшим размером, белым оперением и грациозностью птицы.
Моря́нка, или Са́ук, — многочисленная нырковая утка рода Clangula, гнездящаяся в тундре и вдоль арктического побережья. Самцы весной тёмно-белой
пёстрой окраски с длинными и тонкими, задранными вверх хвостовыми перьями. Название — от слова «море», в котором вдали от берега морянки проводят
бóльшую часть жизни. Другие названия морянки — Аулейка, что звукоподражательное, поскольку почти точно воспроизводит один из громких и частых криков
этой утки, и Саук, что этимологически неясно.
Моско́вка — синица Parus (Periparus) ater, небольшого размера, с чёрно-бело-серым оперением. В словаре В. Даля (1881) среди значений слова «московка»
есть «маленькая мерка» и «денежка» в значении полкопейки, т.е. малая величина.
Другая версия названия — от слова «маска», поскольку белые щёки в сочетании
с чёрным верхом головы и чёрным горлом создают впечатление маски, и исходно
эта птица называлась «мáсковка».
Му́ния. На языке хинди Munia означает птицу Lonchura atricapilla из семейства астрильдовых.
Мупи́ния. Род Moupinia объединяет кустарниц, которых сейчас включают в
семейство славковых Sylviidae. В старых французских сводках Тибет назывался
Moupin.
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Мухоло́вка. В обширном семействе мухоловковых Muscicapidae, объединяющим, помимо мухоловок, также соловьёв, некоторых дроздов, зарянок, горихвосток, чеканов и каменок, 29 палеарктических видов птиц называются мухоловки, которые относятся к родам Muscicapa, Ficedula, Anthipes, Cyornis, Cyanoptila.
Название «мухоловка» точно отражает поведение этих птиц, ловящих насекомых на лету (см. также Muscicapa). Среди устоявшихся двойных названий есть
Мухоло́вка-белоше́йка и Мухоло́вка-пестру́шка, названия которых связаны с
окраской оперения.

Н
Некта́рница. Из обширнейшего семейства нектарницевых, распространенных в Африке, Австралии и Южной Азии, только 9 видов из родов Hedydipna,
Cinnyris и Aethopyga обитают в южной Палеарктике. Это маленькие, с очень ярким оперением и изогнутым вниз острым клювом птички, питающиеся нектаром
цветков (от этого и название) и насекомыми.
Нея́сыть. Род неясытей Strix объединяет 5 палеарктических видов сов —
обыкновенную, длиннохвостую, бородатую, пустынную и бледную неясытей.
Слово «Strix» близко к «strideo» в значении «шипеть, свистеть». Название «неясыть», по Л. Булаховскому (1948), состоит из отрицания «не», соединения «я» и
слова «сыть» в значении «пища», и означает «ненасытный, прожорливый». Однако И. Лебедев (2014) полагает, что церковнославянское «неясыть» следует понимать, как «не пища», т.е. то, что нельзя есть, поскольку имеется отрицание «не»,
затем «ясти» — есть, поедать, и «сыть» — пища. На существование запрета употреблять в пищу сов, наряду с другими объектами, указывается и в Ветхом Завете
Библии в книге «Левит».
Нильта́ва — род тропических мухоловок Niltava, у которых оперение самцов
весьма яркой окраски. В Палеарктике 4 вида.
Ныро́к. Нырковые утки — триба Aythyini в подсемействе настоящих уток
Anatinae, с родами нырки Netta, чернети Aythya, мраморный чирок Marmaronetta.
Название «нырок» в Палеарктике относится к 5 видам: Красноносый нырок,
или Красноба́ш, Красноголовый нырок, или Красноголовая че́рнеть, Кольчатый нырок, или Кольчатая че́рнеть, Белоглазый нырок, или Белоглазая
че́рнеть, и Бэров нырок, или Че́рнеть Бэра. В отличие от представителей трибы уток Anatini нырковые утки целиком ныряют в воду при добывании пищи, чем
и объясняется их название. Само же слово «нырять» — от индоевропейского корня «ner» («nor») через церковно-славянское «нирати», сербскохорватское «понирати» в значении «исчезать» (Фасмер, 1987).
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О
Овся́нка. Овсянки — обширная группа небольших птиц из отряда воробьеобразных, распространенных почти глобально, обитающих в разных природных
и культурных ландшафтах. В течение большей части года преимущественно семеноядны, обладая коротким клювом конической формы, а в период размножения насекомоядны. В семействе овсянковых (Emberizidae) 34 вида, гнездящихся в
Палеарктике, из них 32 называются овсянки (обыкновенная, огородная, садовая,
горная, скальная, камышовая, желтогорлая и др.). 2 вида — с двойными названиями: Овсянка-крошка и Овсянка-ре́мез, а 2 вида носят название Дубро́вник
(см.) и Прося́нка (см.). Название «овсянка» подразумевает, что эта птица питается зёрнами овса, хотя, разумеется, овсянки используют в пищу и многие другие
семена — разных злаков, гречишных, крестоцветных.
О́гарь, или Красная утка, вид Tadorna ferruginea из семейства утиных с ярким оранжево-охристым оперением, беловатой головой и чёрным клювом, обитающая на берегах в основном южных озёр и рек. В настоящее время активно
осваивают водоёмы Москвы и других городов вдали от природного ареала.
По В. Далю (1881) русское слово «огарь» происходит от слова «обгорать», т.е.
«огар» — это то, что остаётся после пожара — обгорелое, опалённое, а птица
огарь — «красная утка, огнянка». Действительно, оранжево-охристая окраска
оперения огаря с чёрными, как бы обугленными концами крыльев, соответствует этому объяснению. Диалектное название — Атайка, хотя иногда это народное
название применяют и к Пеганке (см.).
О́луша. Олуши — крупные морские птицы родов Sula, Morus и Papasula из
отряда пеликанообразных, с оперением из сочетания белого и тёмно-бурого цвета, с длинным острым клювом, стремительно и отвесно ныряющие в воду с большой высоты. Точное происхождение названия «олуша» неизвестно. В. Даль(1881)
это слово поместил рядом со словом «óлух» со значением «простак, разиня».
А слово «олух», пишет И. Лебедев (2014), скорее всего происходит от общеславянской основы «олъ», восходящей к индоевропейскому «*ol (*al)» в значении
«пиво, брага». Поэтому современное «олух» может означать человека, поглупевшего от выпитого алкоголя. В ряде европейских языков название олуши тоже
связано с образом глупого, пьяного человека: английское booby — болван, олух,
французское Fou de Bassan — глупый, шальной из Бассана (или Басса, т.к. Bass —
утёс в Шотландии). По-видимому, прав И. Лебедев (2014) в том, что причина таких названий олуши — в раскачивающейся походке этой птицы, напоминающей
походку пьяного человека. Можно также добавить, что «олуша» есть слово женского рода от слова «олух».
Оля́пка. В семействе оляпковых из отряда воробьеобразных 2 вида — обыкновенная и бурая оляпки. Эта небольшая птица с тёмно-бурым оперением и белой грудью — единственная из певчих птиц, способная нырять в воду при добывании пищи, которая состоит из мелких ракообразных и водных насекомых.
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Обитает в Евразии возле небольших рек и ручьёв с прозрачным быстротекущим
потоком. М. Фасмер (1987) даёт два названия этой птицы — «оляпка» и «олябка»,
сближая последнее с диалектным «олябыш» — вид пирога, который, по В. Далю
(1881) есть небольшой пышный пирожок (можно добавить, что форма короткохвостого коренастого тела оляпки отчасти может напоминать такой вздутый пирожок). И. Лебедев (2014) полагает, что название «оляпка» — результат огласовки
исходного слова «ляпка», что по В. Далю означает «камешки, запускаемые и прыгающие по воде» или камни для грузила, что действительно соответствует поведению оляпки, прыгающей в воду. Другие народные названия оляпки — Ляпка,
Водяной дрозд и Водяной воробей.
Ополо́вник, или Длиннохвостая синица, — название 7 видов птиц рода
Aegithalos семейства ополовниковых Aegithalidae (ранее относили к сем.
Paradoxornithidae) отряда воробьеобразных. Маленькая длиннохвостая птичка с
мягким пушистым светлым оперением, издали кажущаяся шариком на палочке,
что очень похоже на ополовник — круглый ковшик с длинной ручкой, поэтому
народный юмор и наделил эту птичку таким названием. Ополовники осёдлые и
кочующие птицы, но иногда предпринимают массовые выселения — инвазии,
когда многочисленные стайки улетают осенью на тысячи километров от мест размножения. Другие народные названия ополовника — Чумичка (что исходно тоже
название ковшика) и Апполоновка, что безусловно является ошибочным искажением слова ополовник.
Орéховка — см. Кедровка.
Орёл. В Палеарктике название «орёл» относится к 8 видам хищных птиц
семейства ястребиных из родов Aquila, Hieraaetus, Nisaetus, Terathopius и Ictinaetus (хотя есть основания считать все виды принадлежащими одному роду
Aquila), другие же виды орлов называются собственными отдельными именами — Бе́ркут, Змееяд, Могильник, Подорлик (см.). В отличие от орланов, орлы
имеют оперённую цевку. Название «орёл» в разных языках индоевропейской языковой группы звучит почти одинаково: орьлъ, orьlъ, орел, орао, орол, orzel, worjol,
arelie, Aar, orniz и т.п. Это свидетельствует о древнем происхождении слова, восходящем к индоевропейскому корню «*or, *ar, *er» (Черных, 1994) в значении
«высший, божественный». Такое же сакральное значение и птицы, и слова, её
обозначающего, есть и в языках тюркской группы, например, в ново-персидском
«aluh», близком к «allah» (Лебедев, Константинов, 1999).
Орла́н. К роду орланов Haliaeetus в Палеарктике относятся 4 вида: Орланбелохвост (см. Белохвост), Орлан-крикун, Белоплечий орлан и Орлан-долгохвост. В отличие от орлов цевка у них не оперена. Это птицы, обладающие весьма
массивным клювом, обитают возле морей, крупных озёр, и в основном питаются
рыбой. По-видимому, название «орлан» произошло от слова «орёл» в значении
«такой же, но грубый и большой» наподобие слов «мужлан», «горлопан».
Осое́д — хищная птица рода Pernis из семейства ястребиных, представленная двумя видами — обыкновенным и хохлатым осоедом. Разрушая гнёзда ос и
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диких пчёл, поедает их личинки, за что и получил такое название. Характерной
особенностью являются жёсткие упругие перья возле глаз, клюва и на лбу осоеда
в связи с особой диетой. Реже питается также и другой живностью — грызунами,
мелкими птицами, лягушками, жуками и т.п.

П
Павли́н — род Pavo из семейства фазановых, широко известная птица с самым эффектным оперением по цветовым сочетаниям. Широко распускаемые
очень длинные верхние кроющие перья хвоста павлина с разноцветными глазчатыми вкраплениями обусловили этой птице статус национального символа Индии и Мьянмы. 2 вида, обыкновенный и зелёный павлин, дают при скрещивании
фертильное потомство. Название «павлин» в разных языках индоевропейской
группы звучит очень сходно: пава, пауница, паун, pawica, paw, pavone, paon и т.п.
Cчитается, что латинское «pavo, pavonis» происходит от греческого «taon» в значении павлин. Возможно, что все эти названия исходно звукоподражательные, от
очень громкой позывки «Áо!», издаваемой павлином.
Пастушо́к водяной, или Красноносая водяная курочка. К семейству пастушковых Rallidae из отряда журавлеобразных, кроме пастушков, относятся
Пого́ныш, Коросте́ль, Камышница, Султанка и Лысуха (см.). В Палеарктике
3 вида пастушков — западный и восточный водяные пастушки рода Rallus и окинавский пастушок рода Gallirallus или Hypotaenidia. Пастушок — небольшая наземная околоводная короткохвостая птица с длинными ногами и клювом, обитающая в густой прибрежной растительности, может плавать и нырять. Возможно,
что название «пастушок» возникло в связи с тем, что в открытых луговых местах
возле водоёмов пастушки в поисках пищи появляются начиная с сумерек и ночью, перекликаясь резким отрывистым свистом.
Пега́нка — крупная утка рода Tadorna с пёстрым оперением из белых, чёрных и жёлтых участков, и с красным клювом. Обитает на морских побережьях
Европы, островах Белого моря, возле водоёмов степной зоны Евразии. Название
«пеганка» обязано пегой, т.е. пёстрой окраске оперения.
Пелика́н. Из 8 видов пеликанов мировой орнитофауны в Палеарктике распространены 2 вида рода Pelecanus, розовый и кудрявый пеликан. Это массивные
птицы с огромным клювом, на нижней стороне которого находится особое приспособление для ловли рыбы — сильно растяжимый кожаный мешок желтого цвета.
Название «пеликан» в русском языке заимствовано из европейских языков, где оно
везде произносится одинаково. О возможной этимологии см. Pelecanus. Другое,
русское название пеликана — «Баба-птица», что скорее всего отражает внешний
вид пеликана — большой, толстый, короткохвостый (поскольку что-либо, означающее короткое и толстое, в русском языке всегда называлось «бабка»).
Пе́ночка. Пеночки — многочисленные мелкие широко распространённые насекомоядные птицы из семейства пеночковых Phylloscopidae (ранее — в общем
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семействе славковых Sylviidae). В Палеарктике 46 видов из родов Phylloscopus,
Seicercus, Abrornis, Rhadina, в том числе Весничка, Зарничка, Та́ловка, Теньковка, Трещотка (см.). Попытки проследить происхождение названий «пеночка», «пенка» составителями словарей (Даль, 1882; Фасмер, 1986; Лебедев, 2014)
не дали плодотворной идеи. Песня пеночки-теньковки, состоящая из звуков наподобие «тень-тинь-тянь-тень» вряд ли может передаваться буквами «пень-пиньпянь-пень».
Перево́зчик — небольшой кулик Actitis hypoleucos из подсемейства улитовых
Tringinae, обитатель побережий рек, речушек, ручьёв, озёр. Название «перевозчик»
получил за характерную особенность при возбуждении неоднократно перелетать с
одного берега речки на другой и обратно с громким криком «тю-ли-ли-ли!».
Пе́репел (перепёлка) — небольшие птицы рода Coturnix из семейства фазановых, в Палеарктике 3 вида — обыкновенный, немой, или японский, и перепел-арлекин. И в России, и в других странах перепел издавна был популярной птицей и
у охотников (добывали стрельбой, и отловом сетями разными способами), и у любителей домашнего содержания ради перепелиной песни (так называемого «боя»:
«пить-пиль-пить!»). В азиатских странах существуют «перепелиные бои» как
азартная игра на деньги, т.е. схватки между самцами от разных хозяев. В наше
время японский (немой) перепел разводится ради мяса и яиц, и используется также в исследовательских целях в биологии и медицине. Название «перепел», как
предполагает И. Лебедев (2014) произошло от индоевропейского корня «*pel» в
значении лететь, порхать, что согласуется с резким, шумным и быстрым вспархиванием и полётом перепела.
Перепеля́тник. 4 вида ястребов называются перепелятник — обыкновенный,
индийский, малый, или японский, и китайский, или короткопалый ястреб. Это некрупные ястреба с широкими крыльями, длинным хвостом, питающиеся преимущественно небольшими птицами, обитают в разреженных лесах, на вырубках и
опушках. Самки перепелятника значительно крупнее самцов. Название «перепелятник» происходит от «перепела» — одной из потенциальных жертв, на которых
во время осеннего пролёта охотятся с ловчими перепелятниками, например, в
Грузии (Abuladze, 2013). На многих европейских языках этого ястреба более точно именуют «воробьятником».
Пересмéшка — 4 вида певчих птиц рода Hippolais (Пересмешки-бормотушки) из семейства камышовковых: зелёная, пустынная, средиземноморская и многоголосая пересмешки. Название «пересмешка» получили за подражание голосам
других птиц, которое в разных вариациях вставляется в свою видовую песню.
Следует заметить, что способность к пересмешничеству присуща и многим другим видам птиц, например, садовой и болотной камышовкам, скворцу, сорокопуту, сойке. Наиболее многообразно пересмешничество у зелёной пересмешки и садовой камышовки.
Песо́чник — кулики рода Calidris из семейства бекасовых, включающего 17
видов, из которых у 12 в названии есть слово «песочник»: большой, исландский,
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длиннопалый, белохвостый, морской и др. песочники. Один из видов (Calidris
alba, или Crocethia alba) называется Песчанка. В широком смысле песочниками
называют всё подсемейство Calidrinae, куда входят и другие кулики. Большинство
видов в гнездовое время обитает на северных морских побережьях и в тундре.
Название «песочник» и «песчанка» очевидно связаны с местообитаниями птиц на
песчаных и галечниковых отмелях, где они кормятся.
Пестрогру́дка. 4 палеарктических вида птиц рода Tribura или рода
Bradypterus (теперь отнесены к роду Locustella) из семейства сверчковых (ранее — из общего семейства славковых) носят название «пестрогрудка»: сибирская, бурая, малая и длинноклювая. Мелкие подвижные осторожные птицы, обитающие в зарослях высоких травянистых растений, кустарников и тростников.
Название «пестрогрудка» дано за мелкие буроватые пятна в оперении груди.
Песча́нка — см. Песочник.
Пи́галица белохвостая — вид рода Vanellochettusia ( или рода Vanellus Чибис). Эта птица с обликом чибиса обитает в долинах рек Азии. Ранее народным
названием «пигалица» называли и Чибиса (см.). Название «пигалица», как и «чибис» — звукоподражательные, поскольку при беспокойстве все чибисовые многократно издают двойное «чьи-виии» или «пьи – гиии», долго сопровождая с этими криками нарушителя их спокойствия. Слово «пигалица» часто используется
в значении «тщедушный худощавый маленький человек» или же «молоденькая
худенькая девушка со взрослыми запросами», но происхождение такого использования слова не выяснено.
Писку́лька — гусь Anser erythropus из семейства утиных отряда гусеобразных. Внешне похож на белолобого гуся Anser albifrons. Обитает в гнездовое время в лесотундре и тундре близ водоёмов. Название «пискулька» дано за писклявость голосовых позывок, издаваемых в полёте.
Пи́тта. Птицы семейства питтовых Pittidae отряда воробьеобразных — обитатели тропиков Африки, Австралии и Азии. Эти небольшие короткохвостые птицы
с яркими пятнами в оперении держатся обычно на земле, прыгая и собирая пищу.
В Палеарктике обитают 2 вида рода Pitta, черноголовая питта и питта-нимфа.
Пищу́ха. В семейство пищуховых Certhiidae из отряда воробьеобразных в Палеарктике входит 4 вида — обыкновенная, короткопалая, гималайская и непальская пищухи. Это небольшие буровато-пёстрые птички с длинным тонким изогнутым клювом и жёсткими хвостовыми перьями, быстро ползающие по стволам
деревьев в поисках насекомых под древесной корой. Название «пищуха» обязано
позывке, — писку высокого тона наподобие «ции», которую пищуха часто издаёт.
Плаву́нчик. В подсемейство плавунчиков семейства бекасовых подотряда куликов входят 2 вида из рода плавунчиков Phalaropus — круглоносый и плосконосый плавунчики. Эти кулички, размножающиеся в арктических тундрах и на
берегах водоёмов в лесотундре, отличаются значительной поворотной подвижностью во время плавания, что и отразилось в двух их названиях — «плавунчик» и
в старом народном названии «поплавок».
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Плешáнка — см. Каменка.
Пли́ска. Этим словом в XVIII–XIX веках называли трясогузку, как белую, так
и жёлтую. В словаре В. Даля (1882) слово «плиска», кроме трясогузки, почему-то
ошибочно относится и к вертишейке, и к чекану и каменке. В словаре М. Фасмера (1987) это полнейшее несоответствие повторяется. В сводке Н. Холодковского
и А. Силантьева (1901) название рода Motacilla сопровождается русскими названиями Трясогузка, Плиска. В наше время слово «плиска» осталось как альтернативное только по отношению к жёлтой трясогузке Motacilla ﬂava. Относительно
его происхождения убедительных свидетельств нигде не приведено. Можно лишь
предполагать, что постоянное качание задней частью тела у всех видов трясогузок могло быть связано с понятием приседания во время пляски, что видоизменилось в слово «плиска». Некоторые однако считают, что позывки, издаваемые
жёлтой трясогузкой, звучат как «плись-плись-плись…»
Плясýнья — см. Каменка.
Пога́нка. Поганкообразные — отряд водоплавающих птиц Podicipediformes.
5 палеарктических видов поганок относятся к двум родам, Tachybaptus и
Podiceps, это прекрасные ныряльщики, а на суше передвигаются медленно. Один
из широко распространенных видов, Большая поганка, называется также Чо́мга
(см.). Название «поганки» эти птицы получили за неприятный вкус их мяса, пропахшего рыбой. Диалектное название Нырец дано этим птицам как ныряльщикам.
Пого́ныш. Погоныши — виды из семейства пастушковых Rallidae. Это небольшие малозаметные птицы, обитающие в густых прибрежных зарослях озёр,
болот и разливов рек. Во время гнездования в сумерках и по ночам можно слышать мелодичные свисты погонышей: «уить-уить-уить». Именно этот свист, считает И. Лебедев (2014), похожий на хлёсткий свист пастушьего кнута, дал повод
назвать птицу погонышем, при этом суффикс -ыш придал значение «мелкий, ненастоящий» по сравнению с пастухом.
Подо́рлик. 2 вида орлов рода Aquila (по новейшей систематике из рода
Clanga) называются подорлики: большой подорлик, или орёл-крикун, и малый
подорлик. Распространены в лесной зоне Евразии, охотятся на разнообразных
животных, от лягушек, водяных крыс и мелких птиц до зайцев. Название «подорлик» говорит о несколько меньшей величине этих орлов в сравнении с другими, о
чём свидетельствует приставка «под».
Подоро́жник, или Лапландский подорожник, — пёстроокрашенная овсянковая птица из отряда воробьеобразных, обитатель тундровой зоны (по современной систематике выведена из семейства овсянковых и вместе с Пуночкой (см.)
образует семейство подорожниковых Calcariidae, или, по Dickinson, Christidis,
2014, семейство пуночковых Plectrophenaсidae). Название «подорожник» обязано
местам встреч этих птиц возле дорог во время осенне-зимних кочёвок.
Помо́рник. Поморники — семейство морских птиц из отряда ржанкообразных. В арктических морях обитают 4 вида поморников рода Stercorarius — боль-
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шой, средний, короткохвостый и длиннохвостый. Самая характерная особенность
поведения поморников — разбойное нападение на чаек и других птиц с целью
овладеть их добычей, а также похитить яйца и птенцов. Название «поморник»
связано с обитанием в приморских тундрах.
По́ползень. В семействе поползневых отряда воробьеобразных более 20 видов, из них палеарктических 12, все из рода Sitta. Это птицы плотного телосложения, короткохвостые, ползающие по стволам деревьев в поисках пищи, при этом
могут передвигаться и вверх, и вниз головой. В составе самого распространенного обыкновенного поползня Sitta europaea 21 подвид. Название «поползень» и отмечает главную характеристику поведения — ползание по стволам деревьев.
Попуга́й. Впервые слово «попугай» появляется на русском языке в 1589 г.,
вероятно заимствовано из голландского «papegaai», через старофранцузский
«papegai», испанский «papagayo» от арабского «babaghā» (Фасмер, 1987).
Поруче́йник — небольшой изящный кулик Tringa stagnatilis из подсемейства
улитовых семейства бекасовых. Обитает в заболоченных местах разных водоёмов
лесостепной и степной зоны, в том числе небольших рек и ручьёв, что и отразилось в названии «поручейник».
При́ния — мелкие, в основном тропические птицы родов Prinia и Spiloptila
из семейства цистиколовых отряда воробьеобразных, в Палеарктике 4 вида. Русское название — от латинского.
Прося́нка — вид из семейства овсянковых (см. Овсянка) рода Miliaria (или
общего рода Emberiza), обитает в лугах, степях, полях с кустарником и бурьяном. В гнездовое время насекомоядна, в остальную часть года питается семенами
злаков и других травянистых растений. В противоположность своему названию,
просо не является для неё обычной пищей.
Пугач — см. Филин.
Пу́ночка — овсянковая птица из отряда воробьеобразных с бело-чёрно-бурым оперением, обитатель тундровой зоны (по современной систематике выведена из семейства овсянковых и вместе с Подорожником (см.) образует семейство
подорожниковых Calcariidae, или, по Dickinson, Christidis, 2014, семейство пуночковых Plectrophenaсidae). Считается, что название «пуночка» есть производное от
«пунак» — названия этого вида на саамских языках. Ещё одно народное название
пуночки — Снежный подорожник.
Пустельга́. Название «пустельга» относится к 14 видам мелких соколов рода
Falco в фауне мира, а в Палеарктике 2 вида — обыкновенная и степная пустельга.
Характерная особенность поведения пустельги — высматривание добычи, зависая в воздухе на высоте с трепещущими крыльями. Есть две версии происхождения названия, первая от слова «пустой», поскольку она не годна для соколиной
охоты (Дементьев, Гладков, 1951; Галушин, 1980). Вторая версия: название «пустельга» связано с охотой на лугах и пастбищах и происходит от основы «пас»
(пасти, пастух, пастбище) и произошло от древнего корня «past» в значении высматривать, смотреть, пасти, т.е. «пастельга» и далее «пустельга» — высматрива-
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ющая (Лебедев, 2014). Другие народные названия пустельги — Мышелов, Трясулька и красивое украинское Боривiтер отражают характерные особенности её
охотничьего поведения
Пухля́к, или Буроголовая га́ичка — см. Га́ичка.
Пы́жик — название 3 видов птиц двух родов, Brachyramphus и
Ptychoramphus, из семейства чистиковых. По В. Далю (1882) пыжиком называли
малорослого полного человека, что вполне согласуется с внешним видом пыжиков в сравнении с другими чистиковыми птицами.

Р
Ра́кша, или Сивора́кша, или Сизоворóнка, — птица Coracias garrulus из
семейства сизоворонковых отряда ракшеобразных, размером с галку, с ярким
цветным оперением голубоватых тонов и охристо-коричневой спиной. Обитает в
разреженных лесах, парках и лесостепях, гнездится в дуплах и норах. Другие палеарктические виды семейства — абиссинская и бенгальсая сизоворонки, а также
Восточный широкорот (см.). Название «сизоворонка» безусловно дано за сизый,
т.е. голубоватый цвет оперения, и за внешнее сходство формы тела с представителями врановых птиц. Что же касается названия «ракша», то звуки, издаваемые сизоворонкой во время брачных игр — горловые , отрывистые, как бы каркающие
«рак-рак-рак», свидетельствуют о звукоподражательном названии. Интересна, но
маловероятна версия И. Лебедева (2014) о происхождении названия «ракша» от
древнего корня «*rak» в значении вместилища (раковина, рака, рак), основанная
на том, что сизоворонка гнездится в дуплах, норах и других вместилищах.
Реме́з — название, относящееся к двум разным птицам. Во-первых, это название мелких синиц семейства (ранее подсемейства) Remizidae ремезовые, и 4
видов — обыкновенный, тростниковый, китайский и венценосный ремез. Вовторых, это название одной из овсянок — овсянка-ремез. По версии И. Лебедева
(2014) это название связано с общеславянским корнем «remes» в значении «ремесло, мастерство», поскольку ремез строит свои висячие гнёзда удивительной
формы и качества. Что же касается овсянки-ремеза, то слово «ремез» в данном
случае происходит, по И. Лебедеву, от «ремы», т.е. «урёмы» в значении пойменный кустарник. Следует, однако, вспомнить, что род Remiz описал поляк Jarocki в
1819 г., а по-польски слово «remiza» означает депо, спокойствие, что-либо тихое,
и восходит к латинскому «remissus» в том же значении. Касается ли это значение
качеств описанной птицы, или же чего-либо другого, неизвестно.
Реполóв — см. Коноплянка.
Ржа́нка. Видовое название «ржанка» относится среди палеарктических птиц
лишь к 3 видам куликов рода Pluvialis — золотистой, бурокрылой и американской
ржанкам из семейства ржанковых Charadriidae. Однако при этом весь многообразный отряд птиц Charadriiformes называется ржанкообразные, хотя он включает
в себя 15 семейств птиц — всех куликов, якан, трёхперсток, тиркушек, поморни-
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ков, чаек и чистиков. По поводу происхождения названия «ржанка» существуют
разные мнения. По одной версии название возникло из-за того, что во время миграций эти птицы останавливаются на озимых полях ржи (Дементьев, Гладков,
1951). По другой версии это слово скорее всего происходит от старославянской
основы «ржа», восходящей к праславянскому «*rъdia» в значении «ржавчина»,
описывающей коричневато-охристый цвет, характерный для оперения нескольких
видов ржанковых птиц (Лебедев, 2014). Ржанка глупая — см. Хрустан.
Рóнжа — см. Ку́кша.
Рюм, или Рогатый жа́воронок, — птица Eremophila alpestris с характерными
перьевыми «рожками» на голове, желто-чёрным лицевым рисунком и чёрным зобом, обитающая в тундрах, щебнистых степях и высокогорьях. Питаются насекомыми и семенами. Зимой встречается на морских побережьях Европы. Считают,
что название «рюм» — народное название в Ленинградской области (Дементьев,
Гладков, 1954). О происхождении названия «рюм» сведений нет. Возможно, это
название возникло от одного из колен трелей этой птицы, которое звучит как мелодичное и высокое по тону «рррюю» или «трррюю».
Ряби́нник, или Дрозд-рябинник, Turdus pilaris. Один из самых многочисленных и широко распространенных видов дроздов Евразии, обитающий в лесах, парках, садах. Название «рябинник» связано с плодами рябины как одним из
обычных кормов в осенне-зимний период, тогда как в гнездовое время основная
пища рябинника — дождевые черви.
Рябо́к. Рябки — птицы семейства рябковых отряда рябкообразных Pterocliformes (ранее относили к отряду голубеобразных), обитающие в безводных пустынях и сухих степях. В семействе 2 рода — рябки Pterocles и саджи Syrrhaptes
(см. Саджа). Это птицы с плотным обтекаемым телом, со стремительным полётом, регулярно летающие на водопой. Название «рябок» означает «рябой, пёстрый», оперение верхней части их тела состоит из сочетания бурых, охристых и
серых пятен.
Ря́бчик — птица рода Tetrastes из семейства тетеревиных отряда курообразных. Широко распространенная лесная осёдлая птица, популярный объект спортивной охоты. Название получил за рябую, пёструю окраску оперения, которая в
таёжном лесу прекрасно маскирует птицу.

С
Са́вка — утка Oxyura leucocephala из семейства утиных отряда гусеобразных, отличается широким клювом голубого цвета с обширным наростом у основания, у самцов белая голова с чёрным верхом, при плавании хвост вздёрнут
вверх. Обитает на озёрах степной и полупустынной зоны. Численность вида резко снижается. Этимология названия «савка» неясна. И. Лебедев (2014) предполагает искажение от слов «сивый, сивка» в значении серовато-белый по отношению
к белым частям головы.
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Саджа́, или Копытка, — 2 вида рябков (см. Рябок), отличающихся строением лап: заднего пальца нет, а наружный и средний срослись, и нижняя часть
оперённой до когтей лапы напоминает копытце, что и объясняет второе название.
Саджа широко известна своими редкими, но очень массовыми выселениями из
азиатских пустынь, когда птицы залетают в Европу и проникают далеко на север,
но затем быстро исчезают. Считается, что название «саджа» происходит от тюркского слова «саджи» в значении «воркующая».
Саланга́на — род стрижей Collocalia и Aerodramus. Гималайская салангана
Aerodramus brevirostris обитает в Гималаях, в Тибете, в Китае, гнездится в пещерах, использует эхолокацию. Гнезда саланган употребляются человеком в пищу
(так называемые «ласточкины гнёзда»), т.к. построены из затвердевающей слюны
самих птиц. Название «салангана» происходит от названия острова Саланган во
Вьетнаме, где есть большая колония саланган.
Сапса́н — крупный сокол Falco peregrinus, отряд соколообразных, широко
распространён по всему миру, обитая преимущественно в открытой местности,
в тундре, в скалах возле водоёмов и у речных обрывов. При нападении на жертву
(это обычно птицы) развивает скорость до 100 м/сек, что выше скорости полёта
всех птиц. Обычно считается, что название «сапсан» — калмыцкого происхождения, т.е. исходно от монгольской группы языков.
Сары́ч — см. Канюк.
Са́ук — см. Морянка.
Сверчо́к. Сверчки — птицы рода Locustella семейства сверчковых отряда воробьеобразных. В Палеарктике 10 видов с названием «сверчок» и 4 вида с названием Пестрогрудка (см.). Мелкие подвижные и осторожные птицы, обитающие
в густых зарослях высокотравья, тростников, камыша и кустарников. Название
«сверчок» — звукоописывающее, поскольку долгое однообразное пение некоторых видов очень напоминает стрекотание сверчков и кузнечиков.
Свиристе́ль — название певчих птиц рода Bombycilla из семейства свиристелевых и одного вида, сорокопутового свиристеля (Hypocolius ampelinus), выделенного в отдельное семейство. Свиристели в гнездовое время обитают в северных лесах, питаются и кормят птенцов насекомыми, осенью и зимой кочуют
большими стаями, кормясь рябиной и другими плодами. Сорокопутовый свиристель распространён на Ближнем Востоке и в Азии. Название «свиристель» в
отношении обыкновенного свиристеля очень точное звукоподражательное, поскольку голос его — нежные негромкие приятные звуки наподобие «свирри-свирри-свирри».
Свистуно́к — см. Чирок-свистунок.
Сви́язь — утка рода Anas, широко распространена от Исландии до Чукотки,
обитая преимущественно в северных таёжных водоёмах с богатой растительностью. Часто образует большие стаи, популярный объект спортивной охоты. Название звукоподражательное, т.к. самцы в брачное время издают своеобразный
жужжащий свист типа «сввИИрру» или «фррИИрру» (Рябицев, 2008).
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Сéлезень — название самцов уток, обычно относится к крякве, но может относиться и к другим видам уток.
Серпоклю́в — эффектный крупный кулик отряда ржанкообразных с изогнутым длинным клювом ярко-красного цвета. Обитает в прибрежных частях горных рек и озёр Центральной Азии. Редкая птица, её статус — под угрозой исчезновения. Название «серпоклюв» — по форме клюва.
Си́бия. Сибии — род Actinodura из семейства Leiothrichidae (дроздовые тимелии и кустарницы) отряда воробьеобразных. Небольшие серо-буро-коричневые
птицы с хохолком. «Сибия» — непальское название черношапочной цветной тимелии Heterophasia capistrata.
Си́вка глупая — см. Хрустан.
Сизоворо́нка — см. Ра́кша.
Синехво́стка — мелкая певчая птица Tarsiger cyanurus из семейства мухоловковых (ранее считалась из семейства дроздовых) с синим хвостом и надхвостьем.
Оперение верхней части тела взрослых самцов ярко-синее. Обитает в таёжных
лесах.
Сини́ца. В семействе синицевых Paridae среди палеарктических птиц из 6
родов 14 видов носят название «синица» — большая, японская, восточная, хохлатая, рыжешейная и т.д. Остальные синицы называются собственными именами — Лазоревка, Га́ичка, Московка (см.). Авторы большинства этимологических словарей считают, что название «синица» происходит от названия цвета
«синий», хотя в действительности настоящий синий цвет есть только у лазоревки.
По версии Л. Булаховского (1948) слово «синица» — звукоописательное от позывок «пинь-пинь-пинь» или «синь-синь-синь», свойственных нескольким видам.
Подтверждением этой версии служит существующее в народе полушутливое название большой синицы как «зиньзивер».
Синьга́ — утка рода Melanitta Турпаны, весной с очень тёмным, иссиня-чёрным оперением у самцов. Обитает в гнездовое время на озёрах в тайге, лесотундре,
на северных морских побережьях. Название «синьга» скорее всего описательное,
по тёмно-синему оперению. Другое название этого вида — Чёрная утка.
Синяя птица. Это популярное во всём мире сочетание слов будоражит человечество с 1908 г., когда была написана пьеса Мориса Метерлинка с таким названием, где синяя птица счастья — заветная, но недостижимая мечта. С тех пор
фильмы, постановки, названия музыкальных коллективов и разного рода организаций носят это название. Что же касается реальной Синей птицы, то это вид
Myophonus caeruleus из семейства мухоловковых (ранее относили к дроздовым),
размером с галку, c тёмно-синим оперением с фиолетовым отливом. Обитает в
труднодоступных горных ущельях Азии на берегах рек и ручьёв; осёдлая птица,
совершающая лишь небольшие вертикальные кочёвки. Песня состоит из красиво
звучащих свистов, а беспокойная позывка — резкое «джжии».
Сип — название грифов (см. Гриф и Кумай) рода Gyps: белоголовый, снежный, бенгальский и африканский сип. Есть версия, что название «сип» произо-
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шло от сипящих звуков этих птиц. Однако более вероятна другая версия (Лебедев,
Константинов, 1999): название возникло как калька с латинского Gyps в значении
светлый, белый на русское «сип». Это подтверждается тем, что в языках народов
на территориях обитания сипа отличительной чертой этих птиц является светлая
окраска, а не голос, схожий со звуками, издаваемыми и другими хищниками (в киргизском и арабском сип называется «ак-каджир», что означает «белая известь»).
Сипу́ха — птица из отряда совообразных, семейства сипуховых Tytonidae.
Эффектная сова с белым и охристым оперением, длинными ногами и с сердцевидным лицевым диском. Обитает в самых разнообразных природных условиях
на всех обитаемых континентах, но далеко на север не заходит. Название «сипуха» обязано сиплому, с хрипотцой, голосу этой совы, который у некоторых особей
очень похож на звук сильного продувания воздуха через узкую трубку.
Скворе́ц. В семействе скворцовых Sturnidae среди палеарктических птиц
10 видов с названием скворец (обыкновенный, одноцветный, розовый, серый,
даурский и др.) и 2 вида с названием Майна (см.). Похожие варианты названия
«скворец» существуют во многих славянских языках: скорец, шкварец, скворац,
шкворак, skorec, skorzec, skürac, что говорит о древности слова. Происхождение
названия от слов «сверчать» в значении «верещать» (Черных, 1994; Фасмер, 1987)
и от корня «skvar» в значении «трещать, жарить» (Лебедев, 2014) можно признать
убедительным объяснением, но не по отношению к пению скворцов, как считают эти авторы, а по отношению к звукам птенцов, доносящимся из дупла или
скворечника — их верещащий хор иначе как «скворчением» не назовёшь. Другое
название скворца, бытующее в южных и западных районах России, а также на
Украине, — Шпак. О происхождении слова «шпак» сведений нет, за исключением предположения И. Лебедева (2014) об общеславянском корне «*spa» в слове
«шпага» в значении «колющее оружие» или любой колющий предмет, что действительно может относиться к клюву скворца при поиске пищи, когда он, суетливо бегая и зондируя почву, беспрерывно втыкает в неё клюв.
Скопа́ — хищная птица рода Pandion, единственный вид семейства скопиных. Распространена по всему миру, обитая там, где есть пресные акватории с наличием рыбы — её основной пищи. Считается, что название «скопа» происходит
от древнегреческого skopeo — осматриваться, озирать, и scopus — цель, мишень
(когда скопа охотится). И. Лебедев (2014) предлагает версию происхождения от
индоевропейского корня (s)kob(h)- в значении «скоблить» или kapot — «сдирать»,
за сходство белой окраски верха головы скопы с головой монахов-скопцов, выбривавшими, выскабливавшими тонзуру на голове. Нельзя исключать и возможную связь названия этого хищника с его острыми мощными когтями-крючьями,
прочно удерживающими скользскую добычу словно крепкие железные скобы (Галушин, 1980).
Скотоце́рка — вид Scotocerca inquieta из семейства Cettiidae короткокрылые
камышовки (по прежней систематике — из общего семейства славковых). Этимологию этого латинского названия см. Scotocerca.
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Сла́вка. В отряде воробьеобразных, в семействе славковых Sylviidae 23 вида
рода Sylvia называются «славка»: садовая, ястребиная, пустынная, белоусая,
славка-мельничек и др. Большинство видов обладают звучным красивым пением, обитают в лесах, парках и садах. Убедительной этимологии названия «славка» нет. Некоторые полагают, что название происходит от старославянского слова «слáва» в значении «песня», а потому славка означает «певунья». Есть версия
о происхождении путём искажения церковнославянским языком слова «соловей» — славий → славейка → славка.
Снеги́рь. Название «снегирь» относится к 10 видам птиц трибы снегириных
(подсемейство щеглиных, семейство вьюрковых): обыкновенный, серый, бурый,
желтоспинный, белощёкий и др. Разные виды снегирей обитают в очень разных
природных местообитаниях: и северные таёжные леса, и пустыни, и горные массивы Азии, и тропики Филлипин. Происхождение названия «снегирь» обязано
лишь обыкновенному снегирю, появление которого в средней России обычно сопровождалось первым снегом. Встречающееся написание этого слова с буквой
«и» — «снигирь», в том числе в словарях В. Даля и М. Фасмера, сопровождается
там указанием на правильное написание «снегирь».
Сова́. В семействе совиных Strigidae 6 палеарктических видов называются
«сова»: ушастая, болотная, белая, ястребиная, иглоногая, африканская ушастая.
Остальные совы имеют другие групповые имена: Неясыть, Совка, Сыч, Филин (см.). Все виды сов характеризуются сходными чертами: мягкое оперение,
бесшумный полёт, большая голова с лицевым диском, большие глаза, способность крутить головой на 270º. Название «сова» весьма древнее, поскольку на
всех славянских языках оно звучит почти одинаково. И. Лебедев (2014) полагает,
что название представляет собой искажение книжного заимствования и связано
с греческим именем София в значении «мудрая». Богиня Афина в знак мудрости
именовалась совоокой и одним из ее символов была сова.
Со́вка — название мелких сов рода Otus семейства совиных, уменьшительное от названия «сова». В Палеарктике 7 видов совок.
Со́йка. Сойки — птицы из семейства врановых Corvidae, относящиеся к двум
родам, Garrulus c тремя видами, и Podoces, саксаульные сойки, с четырьмя видами. Оперение обыкновенной сойки, лесной птицы где сочетаются красноватобурый, белый, черный и голубой цвет, очень эффектно. Название происходит от
общеславянской основы soja в значении «синий» и «сиять, блестеть» (Черных,
1994), что по-видимому связано в первую очередь с ярким зеркальцем на крыле
обыкновенной сойки, состоящего из перемежающихся чёрных и голубых полосок. Саксаульные сойки — обитатели пустынь и полупустынь, птицы со светлобежевым оперением и чёрным пятном на груди, не имеют в облике ничего «сияющего». А голубая сойка Cyanocitta cristata — американский вид.
Со́кол. В семействе соколиных Falconidae среди палеарктических птиц
только 4 вида называются «сокол»: Сокол Элеоноры, Средиземноморский сокол, или Ла́ннер (см.), Рыжеголовый сокол, или Шахин (см.), и Красношей-
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ный сокол, или Турумти́ (см.). Остальные сокола имеют другие групповые или
собственные имена: Бало́бан, Де́рбник, Ко́бчик, Кре́чет, Пустельга́, Сапса́н,
Чегло́к (см.). Название «сокол» весьма древнее, т.к. его варианты во многих
славянских языках почти одинаковы: sokoł, sokół, сокóл, сокiл, сокô. М. Фасмер
(1987) считает, что нет оснований для предположения о заимствовании арабского
названия «şaķr» в значении «охотничий сокол», откуда появились древние названия такого сокола: в итальянском «sagro», в испанском и португальском «sacre»,
в верхненемецком «Sackerfalke». Однако И. Лебедев (2014) подтверждает значимость корня «sac- sacri» в значении «священный», «обрядовый», «ритуальный»,
«сакральный», и указывает на высокую религиозную значимость хищных птиц
в традициях многих народов. В древнеегипетской мифологии также присутствует божество, воплощенное в облик сокола или человека с головой сокола. Более
того, Лебедев говорит и о возможном пути возникновения русского названия, которое происходит от праславянского словосочетания «so-kol» в значении «so» —
«как», «kolo» — круг, солнце, то есть буквально — «солнцеподобный». И это
действительно подтверждается частым повторением русского фольклорного сочетания «ясный сокол», т.е. ясный, как солнце.
Солове́й — название 12 видов певчих птиц из семейства мухоловковых, относящихся к родам Luscinia, Tarsiger, Irania, Calliope и Larvivora (по прежней систематике все они входили в состав семейства дроздовых): обыкновенный, или
восточный, южный, или западный, синий, черногорлый, красногрудый, белобровый и др. соловьи, а также Соловей-белошейка, Соловей-красношейка, Соловей-свистун и Соловей Давида. Для неспециалиста под названием соловей
фигурирует обыкновенный соловей Luscinia luscinia с тёмно-бурым оперением и
коричневато-рыжим хвостом, обитатель зарослей кустарников по опушкам леса
и долинам рек, гнездящийся на земле, обладатель очень громкой, часто ночной
песни, состоящей из отдельных разнообразных свистов, щелчков, «раскатов» и
«стукотни». Название «соловей» скорее всего происходит от слова «соловый», означающего желтовато-рыжевато-бурый цвет, который характерен именно для оперения обыкновенного соловья.
Соро́ка. В семействе врановых Corvidae среди палеарктических птиц 4 вида,
относящиеся к 3 родам, называются «сорока»: обыкновенная, голубая, желтоклювая и красноклювая лазоревые сороки. Наиболее известна широко распространенная обыкновенная сорока, крикливая птица с чёрно-белым оперением и длинным хвостом с зеленоватым отливом. Есть две версии происхождения названия
«сорока». Значительное сходство названий сороки в славянских языках говорит
о древности слова и близости к формам «*sorka, *svorka», а также к древнему
названию индийской сороки «sarika» (Фасмер, 1987; Лебедев, 2014). Последнее
название, по И. Лебедеву, близко индийскому слову «saraka» в значении «кража,
воровство». Широко известно, что сороки, живущие рядом с человеком, часто
таскают и пищу, и разные предметы. Иная версия связывает название «сорока»
со старым словом «строкатный» в значении «пёстрый, пегий», что соответствует
чёрно-белой окраске сороки.
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Сорокопу́т. Сорокопуты — небольшие птицы семейства сорокопутовых
Laniidae из отряда воробьеобразных, отличающиеся сильным клювом, похожим
на клюв соколов — с крючком на вершине надклювья и с предвершинным зубцом. Обитают в открытой местности, где обычно сидят на вершине куста или
небольшого дерева. Крупную добычу перед поеданием накалывают на шипы колючих кустарников. В Палеарктике 16 видов, все из рода Lanius, 5 из них называются Жулан (см.), остальные — «сорокопут»: серый, длиннохвостый, клинохвостый, чернолобый, красноголовый и др. У М. Фасмера (1987) два написания
русского названия — «сорокопуд» и «сорокопут», а приведённое чешское название «strakopoud» и словацкое «strakopúd» сопровождаются переводом: «преследующий сороку». Тут же приведено и украинское «сорокогін» в том же значении
«гнать сороку», хотя в современных списках украинских птиц упоминается только как сорокопуд (Фесенко, Бокотей, 2007).Таким образом, название «сорокопут»
состоит из слова «сорока» и «пудить», что, по В. Далю (1882) означает «пугать,
гнать». Можно предположить, что ранее вследствие большей численности сорокопутов часто видели, как сорокопуты отгоняли сорок от гнёзд и слётков.
Сосно́вик, или Клёст-сосновик, см. Клёст.
Сплю́шка, или Обыкновенная совка — один из видов мелких сов рода
Otus. Название звукоподражательное, поскольку крик этой совки — мелодичный,
с оттенком печали, звучащий как «тьюю, тьюю», что воспринимается человеком
как «сплюю, сплюю».
Ста́рик — название вида Synthliboramphus antiquus, мелкого колониального
чистика семейства Alcidae, обитателя скалистых морских побережий у Охотского
побережья, Камчатки, Командорских и Алеутских островов. Название известно с
XVIII века и происходит по-видимому, от полосок белого оперения («седины) на
чёрной голове.
Стахи́рис — виды рода Stachyridopsis из семейства тимелий Timaliidae, обитатели субтропических и тропических лесов Юго-вост. Азии. Русское название — от латинского.
Стенола́з — единственный вид Tichodroma muraria в семействе стенолазовых
отряда воробьеобразных. Обитает в высоких скалистых горах, ловко передвигаясь по вертикальным стенам в поиске насекомых. Название самоговорящее.
Стервя́тник — хищная птица Neophron percnopterus из семейства ястребиных, распространенная в горах Кавказа, Азии и Африки. Основная пища — падаль. Название «стервятник» образовано от древнеславянского слова «*stьrvь»
(стьрва) в значении «падаль», следовательно «стервятник» означает «падальщик».
Стерх, или Белый журавль, Grus leucogeranus, — эндемик России, обитает
двумя изолированными популяциями: на северо-западе Сибири и в Якутии, зимует в Индии и Китае. Издавна был священной птицей для коренных народов Сибири, современный статус — под угрозой исчезновения. Это крупный журавль,
с белым оперением, с длинным красным клювом и красной кожей без перьев в
передней части головы. Этимологии названия «стерх» посвящено несколько пу-
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бликаций (Фасмер, 1987; Ильяшенко, 2005; Лебедев, 2014; Нанкинов, 2015). Поскольку в ряде источников говорится о том, что словом «стерх» и всеми его вариациями называли не только белого журавля, но и аиста, обсуждение гипотез о
происхождении этого названия приведено ранее, см. Аист.
Стра́ус. В состав палеарктический птиц африканский страус вошёл на основании современного распространения в северной части Африки, хотя ранее
присутствовал и на Ближнем Востоке — в Ираке, Иране и Аравии. Название
«страус» фигурировало в России, начиная с XVII века в виде слова «струсъ». Полагают, что слово заимствовано из западноевропейских языков, а происходит от
греческого «strouthos» в значении «птица, воробей», и, таким образом, латинское
название страуса Struthio camelus означает «птица-верблюд».
Стре́пет — один из видов семейства дрофиных Otididae, эффектной внешности и поведения, обитатель степей, тяготеющий к целинным участкам. По
В. Далю (1882) и М. Фасмеру (1987) название «стрепет» есть заимствование из
латинского и название было звукоподражетельным, т.к. латинское «strepo» означает «шуметь, греметь, бушевать», и связано с шумом, которое производит стрепет при взлёте из травы. Однако И. Лебедев (2014) считает, что название является
по происхождению славянским и отмечено Л. Булаховским (1948), как старинное «*stьrpadь». По-видимому это слово образовано из корня «*str» в значении
«быстрый, стремительный» (см. также Стриж и Ястреб) и «*pt» птица, а в целом
«стрепет» означает быстро взлетающую птицу. Среди старинных народных названий стрепета есть «трясучка» и «хохотва» за характерные движения встряхивания оперения при токовании, когда птица напоминает трясущегося от хохота
человека.
Стриж. В семействе стрижиных Apodidae среди палеарктических птиц 9
видов называются стриж: чёрный, колючехвостый, белобрюхий, белопоясный,
бледный и др. стрижи. Среди птиц именно стрижи наиболее приспособлены к
обитанию в воздушной среде. Все они характеризуются длинными крыльями,
обтекаемым телом и очень быстрым, порой стремительным полётом; питаются
только летающими насекомыми. Наиболее убедительную этимологию названия
«стриж» приводит И. Лебедев (2014): древний индоевропейский корень «*str» в
значении «быстрота, скорость» лежит в основе этого названия, так же как и слова
«стрела, стремнина, стрежень» (см. также Ястреб и Стрепет), а образование формы слова образовано по аналогии с названием «чиж».
Султа́нка, или Султанская курица — крупная птица яркой окраски Porphyrio porphyrio из семейства пастушковых, обитающая в околоводных биотопах.
Название «султанка» происходит от слова «султан» в значении яркий наряд, который дополняет красный большой клюв, продолжающийся на лбу красным кожистым наростом. См. Porphyrio.
Суто́ра — название птиц из семейства суторовых Paradoxornithidae отряда
воробьеобразных, в Палеарктике 13 видов: тростниковая, пестрогрудая, бурая,
большая, одноцветная и др. суторы. Характеризуются массивным коническим
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вздутым клювом, мягким пушистым оперением, длинным ступенчатым хвостом,
короткими крыльями; обитают в кустарниковых и тростниковых зарослях в разных местах Юго-Восточной Азии, Приморского края, Монголии. Название «сутора» — непальское название черногорлой суторы Suthora nipalensis (Jobling, 2017).
Латинское sutoris означает «сапожник».
Сухоно́с — гусь Cygnopsis (Anser) cygnoides из семейства утиных отряда гусеобразных, с более длинным клювом, чем у других видов гусей, с коричневобурым верхом головы и задней частью шеи; обитает возле водоёмов в степных и
горных ландшафтах. Считается, что китайский домашний гусь — потомок сухоноса. Название произошло от старинного прозвища «сухонос» людей с длинным
острым носом.
Сыч — название небольшого размера сов (см. Сова). В Палеарктике 6 видов
птиц трёх родов из семейства совиных называются «сыч»: мохноногий, домовый,
воробьиный и др. сычи. Распространены широко, особенно домовый сыч Athene
noctua и мохноногий сыч Aegolius funereus, обитают и в лесах, и возле поселений человека, питаются грызунами и мелкими птицами. Версии происхождения
названия «сыч» касаются только звукоподражания. Одни считают, что это слово
произошло от звуков шипения, другие — от звуков свиста. Однако свистом с некоторой натяжкой можно считать лишь отдельные звуки из брачной вокализации
воробьиного сыча и тревожные звуки мохноногого.

Т
Тайфу́нник. 6 видов морских птиц двух родов из семейства буревестниковых
отряда трубконосых, залетающих в пределы Палеарктики во время своих океанских кочёвок, носят название «тайфунник»: бонинский, мадейрский и др. Название
«тайфунник», как и буревестник, может быть связано с наблюдениями моряков за
поведением птиц в разную погоду. Слово «тайфун» в значении «тропический циклон» исходно китайского происхождения и означает «большой ветер».
Та́ловка, или Пеночка-та́ловка, см. Пеночка. Существует 3 вида таловок:
пеночка-таловка, японская таловка и камчатская таловка. Название «таловка»
происходит от слова «тал» или «тальник», означающего кустарниковую иву, растущую обычно в долинах рек.
Те́зия — Cettia castaneocoronata, один из видов семейства короткокрылых камышовок (см. Камышо́вка). Название — от непальского названия этих птиц.
Тенько́вка, или Пе́ночка-тенько́вка, см. Пе́ночка. Название «теньковка»
звукоподражательное, поскольку эта пеночка при пении очень отчётливо произносит «тень-тинь-тянь-тень». Именно поэтому другое народное название теньковки — Кузнечик. Как писал В. Даль (1881), она «звонко и отрывисто куёт голосом».
Те́терев, или Те́терев-коса́ч — известная птица семейства тетеревиных отряда куриных, популярный объект спортивной охоты, обитает в лесной и лесо-
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степной зоне Европы и Азии. Самец отличается чёрным оперением, хвостом в
виде лиры, красными бровями и групповым токовым поведением. Ареал другого вида — кавказского тетерева, ограничен субальпийским и альпийским поясом
Кавказа. Одна из версий названия «тетерев» — близость к древнеславянской основе «*teti» в значении «бить, рубить» и может быть связано с битвами тетеревов
на токах (Лебедев, 2014). Другая версия этого автора опирается на название тетерева в Белоруссии (цецарук, цяцерка, цяцера) и в Польше (cietrzew, cieciorka), что
может быть связано с происхождением от старинного слова «цаца» (по В. Далю
«цяця, цацка, украса, прикраса, украсливый… красный») и красивым обликом тетерева-косача. А слово «косач» обязано лирообразному хвосту.
Тетеревя́тник — ястреб Accipiter gentilis, с девятью подвидами в Палеарктике, самый крупный из рода ястребов, распространен в Евразии и Америке. Его
охотничье поведение характеризуется весьма разными способами нападения на
жертву — и быстрым броском из засады, и полётом в лесу с вспугиванием добычи, и бреющим полётом над полями. Название «тетеревятник» связано с одной из
потенциальных жертв — тетеревом, наряду с другими объектами охоты, включая
рябчиков, уток, белок, зайцев.
Тиме́лия — см. Кустарница.
Тирку́шка. Семейство тиркушковых Glareolidae из отряда ржанкообразных
включает тиркушек и бегунков (см. Бегунок).Тиркушки, с длинным раздвоенным
хвостом и с длинными заострёнными крыльями, и внешне, и по поведению отличаются от куликов, напоминая крачек. Распространены в сухих степях, полупустынях и лесостепи. В роду Glareola 4 палеарктических вида. Степная тиркушка
гнездится колониально. Название «тиркушка» — звукоподражательное, громкий
голос тиркушек звучит примерно как «тирри-тирри-тиркли-кли-кли-кли» .
Ткач, ткачик. Из обширного семейства ткачиковых птиц отряда воробьеобразных в Палеарктику заходят 2 вида рода Ploceus — иволговый и маньярский
ткач. Название «ткач, ткачик» эти птички получили за непревзойдённое искусство удивительного плетения своих прочных гнёзд, принимающих часто причудливые формы.
Топоро́к, или Топóрик, или Хохлатый ту́пик — птица Lunda cirrrhata из семейства чистиковых, с чёрным оперением, с пучками длинных светлых перьев от
лба, с огромным уплощённым красным клювом. Обитает на побережье Охотского
моря, Камчатки, Курил, гнездится колониально в норах. Название «топорок» обязано форме клюва.
Тра́вник — кулик Tringa totanus из подсемейства улитовых семейства бекасовых, обитатель побережий морей и разных водоёмов, травяных болот и лугов.
Отличается оранжево-чёрным клювом и длинными оранжево-красными ногами,
за что получил народное название Кулик-красноножка. Название «травник»
связано с частым обитанием на травяных болотах.
Трагопа́н. К роду Tragopan из семейства фазановых относятся несколько видов куриных птиц, отличающихся чрезвычайно красочным разноцветным опе-
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рением, у некоторых видов есть цветные кожаные выросты на горле и голове.
Обитают они в густых влажных горных лесах Гималаев и Китая. Название «трагопан» — из древнегреческой мифологии: Трагопан — лесное божество, рогатый
Пан, козлоногий и покрытый шерстью.
Трескуно́к — см. Чирок.
Трещо́тка, или Пе́ночка-трещо́тка, см. Пе́ночка. Название «трещотка»
звукоописывающее, т.к. трещотка после свистовых звуков типа «тИи-тИи-тИи»
издаёт собственно песню в виде ускоряющейся трещащей трели «сип-сип-сипсипсипсипсирррр».
Трёхпёрстка. Трёхпёрстковые — семейство небольших, внешне похожих на
перепелов птиц из отряда ржанкообразных (ранее причислялись к журавлеобразным), обитающих в открытых биотопах с кустарниковой и травяной растительностью. Брачная система трёхпёрсток — последовательная полиандрия: самки,
которые крупнее и ярче самцов, откладывают яйца и уходят к другому самцу; насиживают кладку и водят птенцов только самцы. Название «трёхпёрстка» связано
с полной редукцией у этих птиц заднего пальца.
Трого́н. Из отряда трогонообразных в центральном Непале обитает розовохвостый азиатскиий трогон Harpactes wardi, длиннохвостый, с тёмно-бордовым
оперением с металлическим отливом, всеяден (плоды, семена, насекомые), гнездится в дуплах. Название «трогон» — от греч. trogo в значении «разгрызать».
Трясогу́зка. Трясогузковые — обширное семейство мировой орнитофауны
отряда воробьеобразных, включающее 52 вида, объединяемых в 6 родов; из них
32 палеарктических вида в 3 или 4 родах. Основное количество видов — в родах
Anthus коньки (см. Конёк) и Motacilla трясогузки. Обитают преимущественно в
открытых биотопах — лугах, полях, степях, тундрах, опушках леса, а белая трясогузка — и в поселениях человека. Название «трясогузка» связано с особенностью поведения — постоянным покачиванием «гузкой», т.е. задней частью тела.
С этой же особенностью связано и второе название трясогузки — Плиска (см.).
Ту́лес — кулик Pluvialis squatarola из семейства ржанковых, самец весной —
с эффектным оперением чёрного низа и белого и пёстрого верха тела. Обитает летом в арктических тундрах. Название «тулес» — звукоподражательное, т.к. обычная позывка тулеса — протяжное «туу-ли, туу-ли».
Ту́пик — 4 небольших вида птиц семейства чистиковых называются «тупик»:
атлантический тупик, тихоокеанский тупик, или Ипа́тка (см.), тупик-носорог и
хохлатый тупик, или Топорок (см.). Название «тупик» происходит от слова «тупой» и относится к сильно сплюснутому массивному клюву оранжево-жёлтого
цвета, внешне своей формой напоминающего небольшой затупленный топор.
Тура́ч, или Франколи́н, — птица из семейства фазановых, размером с куропатку, эффектной пёстрой окраски, осёдлый обитатель зарослей кустарников по
берегам водоёмов и лугах на Кавказе и в Юго-Западной Азии, популярный объект охоты, в том числе и с ловчими ястребами. Помимо обыкновенного турача
Francolinus francolinus есть серый турач Fr. pondicerianus и двушпоровый турач
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Pternistis bicalcaratus. По М. Фасмеру (1987) название «турач» происходит из турецкого языка (turadž).
Турпа́н — род Melanitta из семейства утиных с пятью видами: обыкновенный, пестроносый, горбоносый турпаны, а также Синьга́ (см.) и американская
синьга. Это крупные нырковые утки с тёмным оперением (самцы чёрные, самки
тёмно-бурые), обитающие на разных водоёмах, часто на озёрах в тундре и лесотундре. Название «турпан» по предположению М. Фасмера (1987) произошло от
финского слова «turo», означающего «тростник». Действительно, во время гнездования местообитанием турпанов часто бывают поросшие тростником и кустарником мелководья.
Турумти́, или Красношейный сокол, Falco chicquera, обитает в сухих степях, полупустынях, саваннах. Название «турумти» без сомнения аборигенное, но
выяснить происхождение не удалось.
Турухта́н — кулик Philomachus pugnax из семейства бекасовых, известный
своими весенними схватками самцов на токовищах. В осенне-зимнем оперении
самцы ничем не отличаются от привычного облика куликов, но весной на голове
и шее вырастают рассученные удлинённые перья, так что голова окружена огромным стоячим «воротником» и «ушами», при этом у каждой особи цвет этого воротника сугубо индивидуальный — рыжие, чёрно-зелёные, пурпурные, бело-жёлтые, оливковые и т.п. Турниры таких самцов выявляют победителя, с которым в
первую очередь и спариваются самки. Турухтаны обитают среди торфяных болот,
кочкарников и заливных лугов. Считается, что название «турухтан» — искажение
от слова «курахтан», которым называли турухтана в прежние времена, поскольку
турухтаны в своём весеннем наряде и их схватки были очень похожи на петушиные бои, а «кур» означает петух, т.е. «курахтан» — птица, похожая на петуха (при
этом иногда пишут, что «курахтан» — слово тюркского происхождения).
Тю́вик — ястреб рода Accipiter, 2 вида, европейский и туркестанский тювик. По образу жизни схож с ястребом-перепелятником, обитает в лесостепной
зоне. Название «тювик» звукоподражательное, связано с характерными криками,
издаваемыми подросшими птенцами в гнезде и слётками, зовущими родителей:
«тюю-вик, тюю-вик...» (Рябицев, 2008).

У
Удо́д — птица Upupa epops из семейства удодовых (по современной систематике — из отряда птиц-носорогов), с очень ярким оперением, узким длинным
клювом и хохлом, который может раскрываться в виде веера. Обитает в открытой местности с редкой растительностью как в Европе, так и в Азии. Как родовое
латинское, так и русское название — звукоподражательное, поскольку обычный
крик удода — «у-ду-ду...у-ду-ду...» или «у-пу-пуп...у-пу-пуп...»
Ула́р. Улары — горные курообразные птицы рода Tetraogallus из семейства
фазановых, в роду 5 видов — кавказский, каспийский, алтайский, тибетский и ги-
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малайский улары. Крупные оседлые птицы с плотным оперением серых струйчатых тонов, тело массивное, клюв небольшой. Название «улар» заимствовано из
тюркских языков (ulu, ula — выть, ular — воющая). Потревоженный улар, улетая,
издает крики, далеко разносящиеся в горах, по типу: «уль-уль-уль» или «уйлитьуйлить-уйлить».
Ули́т. Улиты — кулики рода Tringa из семейства бекасовых. Название «улит»
относится к 6 видам: большой, охотский, желтоногий, пёстрый, сибирский пепельный и американский пепельный улит. Обитают возле озёр, рек, болот в лесных, степных и тундровых местообитаниях. Название «улит» по-видимому звукоподражательное, но не крику самих улитов, а куликов вообще, поскольку у
большого кроншнепа громкий, немного заунывный и далеко слышный позыв звучит как «уулли́ии- уулли́ии» или «куулии, куулии».
Ура́гус — небольшая птица из трибы Carpodacini Чечевицы семейства вьюрковых отряда воробьеобразные, с длинным хвостом и розоватым оперением, обитающая в Сибири, Дальнем Востоке, Китае и Тибете. Русское название «урагус»
— от латинского Uragus (см.), что значит «двигающий хвостом».
У́тка. Этим обобщающим словом называют множество видов водоплавающих птиц. Происхождение слова, видимо, настолько древнее, что установить
убедительную этимологию невозможно. Красная утка — см. О́гарь, Чёрная
утка — см. Синьга́.

Ф
Фаза́н. В семействе фазановых Phasianidae из отряда курообразных в пределах Палеарктики 10 видов называются «фазан»: обыкновенный, пёстрый, медный, золотой, алмазный и др. виды, а остальные фазаны имеют собственные
имена — Трагопа́н, Павли́н, Итаги́н, Мона́л, Кокла́с (см.). Название «фазан»
происходит от греч. названия фазана phasianos, а оно, в свою очередь, произошло
от названия реки Фазис, ныне река Риони в Грузии. По древнегреч. мифологии,
аргонавты, плывшие за Золотым Руном, первое, что увидели на берегу реки в
Колхиде, были фазаны. Аргонавты привезли фазанов в Грецию и одомашнили их.
Фи́лин — название самых крупных сов. Среди совиных Палеарктики название «филин» относится к двум видам рода Bubo — филин и фараонов филин, и
к двум видам рода Ketupa — рыбный филин и бурый рыбный филин. По результатам молекулярно-генетических анализов к филину рода Bubo теперь причисляют и полярную сову Nyctea (Bubo) scandiacus. Филин Bubo bubo отличается охристым с пестринами мягким оперением, удлинёнными перьями в виде «ушек»
и яркими оранжевыми глазами. Осёдло обитая в разных лесных и степных местообитаниях, филин охотится на зайцев, ежей, птиц, грызунов. Название «филин», по мнению некоторых этимологов, произошло от украинского «квылыти»
в значении «плакать», перешедшее в «хвилин» и «филин». А значение «плакать»
связано с украинским «хвиля» в значении «вьюга, завывание ветра», что близко к
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«хвилити» — жалобно кричать, т.е. название произошло как звукоописательное,
когда крик филина уподоблен вою ветра; всё это подробно обсуждается у И. Лебедева (2014). На самом деле звуки, издаваемые филином, весьма разнообразны.
Весенние брачные крики очень мощные и далеко слышные, их можно передать
как «УУУкхУ» или «УУхх». Другие крики могут быть похожи и на стоны, и на
хохот, и на плач. В ночи эти жуткие громкие крики могут действительно испугать
человека. Именно поэтому существует и другое народное название филина —
Пуга́ч, принятое в Белоруссии (Никифоров и др., 1997) и Украине (Фесенко, Бокотей, 2007) в качестве научного.
Фифи́ — небольшой куличок Tringa glareola из семейства бекасовых (ранее
относили к ржанковым), обитающий и в лесной зоне, и в тундре, и в лесостепях,
кормящийся на берегах разных водоёмов. Название звукоподражательное, хотя
энергичные, часто быстрые и продолжительные крики высокого чистого тона этого кулика лучше передавать не как «фи-фи», а «ти-ти-ти-ти-ти-ти».
Флами́нго — известная длинноногая птица с длинной шеей и с массивным изогнутым книзу клювом, с оперением розового или красного цвета, живущая большими колониями на берегах мелководных водоёмов. В Палеарктике
2 вида — розовый, или обыкновенный фламинго рода Phoenicopterus, и малый
фламинго рода Phoeniconaias. Название «фламинго» происходит от латинского
«ﬂamma», означающего пламя, жар, свет и производного «ﬂammeolus» в значении
огненно-красный, что соответствует цвету оперения фламинго.
Франколи́н — см. Тура́ч.

Х
Хале́й, или Восточная клу́ша (см. Клу́ша), Larus heuglini. Крупная чайка с
бело-серо-чёрным оперением, ранее считалась подвидом клуши или подвидом серебристой чайки, поскольку имеет признаки и того, и другого вида. Крики халея
похожи на заливистый хохот, но это вряд ли имеет отношение к названию этой
чайки, а скорее являются аборигенным названием.
Ходсо́ния — певчая птица из семейства мухоловковых, с длинным хвостом и
синевато-серым оперением, относимая к роду соловьев Luscinia. Ранее её относили к роду Hodgsonius, откуда и русское название.
Ходу́лочник — кулик рода Himantopus, один из двух видов куликов семейства шилоклювковых Recurvirostridae, с чрезвычайно длинными ногами, с белочёрным оперением, обитатель отмелей озёр, затопленных лугов в лесостепной
и степной зоне. Название «ходулочник» получил за особенно длинные ноги по
сравнению с другими куликами.
Хохотун черноголовый — очень крупная чайка Larus ichthyaetus, распространена по морским и озёрным берегам от Крыма и Каспия до Монголии. Крик
этих чаек похож на громкий рёв, и не напоминает хохот, несмотря на такое название.
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Хохоту́нья, или Степная чайка, Larus cachinnans, — крупная чайка, похожая
на серебристую, обитает на юге европейской России и Украины, и в некоторых
других местах Европы. Название получила за резкие хохочущие звуки, которые в
стае достигают оглушительного уровня.
Хруста́н, или Глупая ржанка, или Глупая сивка, — кулик Eudromias
(Charadrius) morinellus из семейства ржанковых, с красочным весенним оперением самцов, населяющий во время гнездования арктическую тундру Евразии
от Норвегии до Восточной Сибири, а также Альпы. И. Лебедев (2014) выдвинул
версию происхождения названия «хрустан» от диалектного «хруст» в значении
«снег» (по В. Далю, 1882), поскольку на места гнездования хрустаны прилетают
очень рано, когда ещё лежит много снега. Название «сивка», видимо, отражает
сивый (сизо-серый) цвет верха тела, а «глупая» — слишком доверчивое отношение к человеку.

Ц
Ца́пля. Среди палеарктических птиц название «цапля» относится к 14 видам семейства цаплевых: серая, рыжая, береговая, египетская, исполинская и др.
виды цапель. Эти птицы с длинными шеей и ногами, с острым клювом, обитают
возле озёр, болот, рек, мелководных заливов. Название «цапля» в древнеславянском языке звучало как «чапля» и сходно с современным названием во многих
славянских языках. Происходит это название от общеславянской основы «чапать» в значении «медленно ступать», а диалектно — в значении «цапать, хватать, черпать». Другое народное название цапли — Чепура, видимо, производное
от той же основы, с дополнением «Чепура-нужда» для более мелких цапель —
малой белой и желтоклювой; видимо, слово «нужда» выступило здесь в значении
«мелкий, худой».
Цветое́д. Цветоеды — обширная группа тропических мелких певчих птиц
рода Dicaeum из отряда воробьеобразных, ареал двух видов доходит до Индии,
Непала и центр. Китая. Название «цветоед — по типу пищи, они питаются нектаром цветов, ягодами, фруктами и насекомыми.
Цеса́рка — птица из рода Numida семейства цесарковых (ранее относили к
семейству фазановых) из отряда курообразных, в диком состоянии распространена в Африке, в пределы Палеарктики заходит на Аравийском полуострове и в
Мавритании. Это массивная курообразная птица с тёмносерым оперением, испещрённым круглыми белыми пятнышками, и с небольшой, лишенной перьев
головой с кожными и роговыми наростами. Цесарка была завезена в Европу из
Африки в XVI веке (подробности и древнегреч. мифологию см. meleagris) и с тех
пор разводится как мясная порода, а вначале кое-где и как декоративная птица
на царских подворьях. И В. Даль (1882), и М. Фасмер (1987) сближают название
«цесарка» с древнерусским «цесарь», восходящим к «cĕsarь», т.е. «цезарь» в значении «царь, император», и «цесарка» означает «царская птица».
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Цисти́кола. Птицы рода Cisticola — мелкие, в основном тропические птицы
облика славок из семейства цистиколовых отряда воробьеобразных, в Палеарктике 1 вид. Русское название — от латинского.

Ч
Ча́гра — название птиц родов Tchagra и Rhodophoneus из семейства кустарниковых сорокопутов Malaconotidae, обитателей зарослей кустарников и высокотравья в Аравии и Африке. Русское название — от латинского.
Ча́йка. Среди палеарктических птиц название «чайка» относится к 25 видам
из семейства чайковых Laridae: морская, полярная, серебристая, сизая, озёрная
и др. виды чаек. В русской письменности это слово встречается с начала XVIII
века. М. Фасмер (1987) считает слово «чайка» звукоподражательным. Однако, как
пишет И. Лебедев (2014), использование этого слова в других славянских языках
для названия другого вида птиц (польское «czajka» и чешское «čejka» означает
чибиса), а также в значении «лодка», говорит о другом. У многих восточных народов слово «чай» и «сай» означает воду, реку (Карачай, Аксай и т.п.). Таким образом, возможно, что «чайка» в своём исходном смысле значит «водница», т.е
«водная птица».
Чегло́к — название небольшого сокола Falco subbuteo. По И. Лебедеву (2014)
слово «чеглок» семантически связано с древнерусским «чеглъ» — в значении
«настоящий, подлинный». Деление на настоящих, «благородных» соколов (балобан, кречет, сапсан) и на мелких (кобчик и другие) — известная традиция охотников с ловчими птицами. Чеглок, уступающий сапсану в размерах, похож на него,
и его поведение такое же, как и у благородных соколов. Иначе говоря, чеглок —
настоящий охотничий сокол — мелкий, но ловкий (Симаков, 1998). К тому же
В. Даль (1882) отмечает старинное слово «челигъ», имеющее значение «молодая
ловчая птица, кречетъ, гнездарь (слеток)».
Чегра́ва — см. Кра́чка.
Чека́н. Чеканы — певчие птицы рода Saxicola семейства мухоловковых (ранее их относили к семейству дроздовых), обитатели лугов, полей, лесных опушек, вырубок, травянистых болот. В пределах Палеарктики 11 видов чеканов: луговой, черноголовый, чёрный, большой и др. виды. Название «чекан» несомненно
звукоподражательное, поскольку при беспокойстве все чеканы издают тревожный
звук «чек-чек»-чек».
Чепýра — см. Цапля.
Че́рнеть — утки рода Aythya из подсемейства нырковых уток Aythyinae, называемые также нырками (см. Нырок): хохлатая, морская, красноголовая, кольчатая, белоглазая чернеть и чернеть Бэра. Все они добывают пищу при нырянии.
У селезней в весеннем оперении сочетание чёрной, белой и серой окраски. У
В. Даля (1882) слово «чернеть» приведено в форме «чернедь». Греческое слово «aithuia» означает просто «нырок» (Вейсман, 1899), а Аристотель упомянул
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какую-то неидентифицированную морскую птицу как «aythyia» (Jobling, 2017).
Скорее всего, «чернеть» — народное русское название, и возникло оно как отражение полного или частичного чёрного оперения в брачном наряде самцов некоторых видов обсуждаемых уток.
Чернозо́бик — название кулика из рода Calidris подсемейства песочники (см.
Песочник), отличающегося в брачном весеннем оперении большим чёрным пятном на брюхе. Почему этого кулика назвали именно «чернозобиком», а не «чернобрюшкой», остаётся загадкой.
Чернохво́стка — птица рода Oenanthe Каменки (ранее относили к роду
Cercomela), по внешнему облику похожа на горихвостку, но с серым оперением и
чёрным хвостом, распространена в сухих местообитаниях Ближнего Востока.
Чернýшка — см. Горихво́стка.
Черны́ш — кулик Tringa ochropus из подсемейства улиты, размером с дрозда,
обитатель лесных местообитаний, хороший вокалист, гнездящийся чаще всего на
деревьях в старых гнёздах дроздов. Назван чернышом за тёмный, почти чёрный
верх тела с зеленоватым отливом, контрастирующий с белым надхвостьем.
Чечеви́ца. Чечевицы — триба Carpodacini в подсемействе Carduelinae семейства вьюрковых птиц, в мировой фауне 26 видов, из них 23 — с названием «чечевица» из родов Erythrina и Carpodacus. Чечевицы — растительноядные певчие
птицы, обитатели разреженных равнинных и горных лесов и парков, оперение
самцов ряда видов очень яркое. Название «чечевица» звукоподражательное, оно
подражает звукам песни обыкновенной чечевицы, которая звучит как «чечевИча» или «вИтю вИдел?» Студенты на полевой практике часто запоминают её, как
«птицу, которая сама себя называет».
Чечеви́чник — птицы рода Rhodopechys из трибы снегириных семейства
вьюрковых. Краснокрылый чечевичник — обитатель гор и предгорий Средней
Азии, Казахстана,Закавказья, Сев. Африки, в основном осёдлый, питается преимущественно семенами. Название «чечевичник» произошло, по-видимому, от
слова «чечевица» с прибавлением суффикса «ник», по типу «ягода-ягодник», и
«чечевица» в данном случае, не птица, а дикорастущее однолетнее растение Lens
ervoides.
Чечётка. Чечётки — маленькие певчие птицы рода Acanthis (ранее относили
к роду Carduelis) из семейства вьюрковых Fringillidae, с серым с пестринами оперением, чёрным горлом и с красными грудью и пятном на лбу. Сейчас признают
два вида чечёток — обыкновенную Acanthis ﬂammea и более светлую и мелкую
пепельную, или тундряную чечётку A. hornemanni. Однако названием «чечётка»
часто именуют и горную коноплянку Linaria (ранее Acanthis) ﬂavirostris (см. Коноплянка). Распространены чечётки в гнездовое время в тундровой и лесной
зоне Евразии и Сев. Америки, а в осенне-зимний период большие стаи чечёток
очень широко кочуют. Название «чечётка» — звукоподражательное, в древнеславянском языке звучало как «че́чет»; постоянно звучащие позывки чечёток можно
передать как «чеф-че-че, чеф-че-че».
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Чи́бис. Чибисы — крупные кулики рода Vanellus из семейства ржанковых.
Ранее чибиса называли народным названием Пи́галица (см.). В пределах Палеарктики 5 видов птиц с названием «чибис»: обыкновенный, чернохохлый, шпорцевый, серый и украшенный чибис. К чибисам относятся также белохвостая
пигалица и кречётка (см. Пигалица и Кречётка). Внешний вид обыкновенного
чибиса весьма красочный: крупная голова с коротким клювом и длинным хохлом,
часто загибающимся кверху, верх тела тёмно-зеленоватый с фиолетовым и пурпурным отливом, грудь чёрная, брюхо белое. В полёте отличается очень широкими закруглёнными крыльями. Обитает в полях, заливных лугах, заросших болотах. Название «чибис» — звукоподражательное, его крики, особенно тревожные,
с жалобным оттенком, обычно передают как «чьИ-вы, чьИ-вы».
Чиж. Название «чиж» относится к 19 видам птиц мировой фауны из родов
Spinus и Sporagra (ранее всех относили к роду Carduelis), но в Палеарктике распространён только обыкновенный чиж Spinus spinus. Это маленькая лесная певчая птица из семейства вьюрковых с зелёно-жёлтым и чёрным у самцов оперением в период размножения обитает преимущественно в еловых лесах; основная
диета — разные древесные семена, но птенцов выкармливает насекомыми и смешанной пищей. Название «чиж» — звукоподражательное, поскольку обычная
песня чижа, состоящая из быстрых многообразных трелей и заливистых щебетаний, заканчивается обычно растянутым и несколько гнусавым звуком «жиии» или
«чиии».
Чиро́к. Чирки — мелкие речные утки рода Anas. В Палеарктике 4 вида: Чирок-трескунок, Чирок-свистунок, Клоктун (см.) и Мраморный, или Узконосый чирок. Чирки распространены очень широко, обитая преимущественно в
мелководных пресных водоёмах — озёрах, старицах, поймах рек. Название «чирок» происходит, по-видимому, от корня «чи» или «чир» в значении «небольшой,
мелкий», что соответствует величине этих уток (Лебедев, 2014). Названия «свистунок» и «трескунок» — звукоописывающие; свистунок издаёт чистые свистовые звуки, повторяемые несколько раз подряд, а трескунок — негромкий «пустотелый», «деревянный» треск (Рябицев, 2008). Название «мраморный» чирок дано
за особую, «мраморную» окраску оперения.
Чи́стик. Птицы семейства Чистиковых Alcidae — морские обитатели Тихого и Атлантического океанов с плотным веретенообразным телом, маленькими
крыльями, питаются рыбой и морскими беспозвоночными, на морских берегах
находятся только в период гнездования. Название «чистик» относится только к
3 видам рода Cepphus из всего семейства: чистику, тихоокеанскому и очковому
чистику. Хотя это название считается звукоподражательным (Дементьев, Гладков,
1951), с этим трудно согласиться, поскольку издаваемый чистиками свист никак
не соотносится со словом «чистик», тем более, что другое народное название
этой птицы — свистун. И. Лебедев (2014) полагает, что смысл слова «чистик» совпал со старинным словом «чистый» в значении «светлый», поскольку чистики
перелинивают к зиме в более светлое оперение.

280

В.А. Паевский Этимология названий птиц Палеарктики

Чо́мга, или Большая пога́нка — водоплавающая птица Podiceps cristatus из
семейства поганковых (см. Пога́нка), самая крупная из семейства, с массивным
телом, длинной шеей, прямым острым клювом, весной — с пышным перьевым
воротником и «ушками». Обитает на озёрах, заливах, прудах. Название «чомга»
происходит от древнетюркского названия этой птицы «чомук» или «чомгук», образованным от слова «чом» в значении «окунаться», «нырять» (Шипова, 1976).
Чуми́чка — см. Ополо́вник.

Ш
Ша́ма-дрозд, или Сорочий шама-дрозд, или Сорочья славка — птица
Copsychus saularis из семейства мухоловковых, похожая обликом и размером на
дрозда с чёрно-белым оперением, обитает в садах, парках, разреженных лесах
Юго-Восточной Азии. Считается одним из лучших певцов среди птиц. Название
«шама» — аборигенное.
Шахи́н, или Рыжеголовый сокол, или Пустынный сокол (см. Сокол),
Falco pelegrinoides, похож на сапсана, но мельче, осёдло обитает в предгорьях и
пустынях Аравии и Центральной Азии, охотится на рябков, пустынных куропаток и жаворонков. Название «шахин» на новоперсидском языке означает «принадлежащий шаху».
Шилоклю́вка — кулик рода Recurvirostra, один из двух видов куликов семейства шилоклювковых, с тонким, немного уплощённым клювом, изогнутым
вверх, с чёрно-белым оперением, обитатель берегов солоноватых озёр. Название
самоговорящее.
Ши́лохвость — утка Anas acuta из подсемейства речных уток Anatinae; оперение самцов весной очень красочно, а самый отличительный признак — длинный шиловидный хвост, который и был причиной названия этого вида.
Шипу́н, или Лебедь-шипун, — один из 4 видов лебедей Палеарктики. Внешне от других лебедей отличается красно-оранжевым клювом, у основания которого есть чёрный шишкообразный нарост, и тем, что при плавании часто изгибает
свою длинную шею в форме буквы S, а крылья часто держит приподнятыми, что
создаёт только ему свойственный очень характерный красивый силуэт. Название
«шипун» связано с отсутствием у него вокализации, в отличие от других видов
лебедей. Он может только шипеть, что отразилось и в его английском названии —
mute swan, что значит немой лебедь.
Широконо́ска — утка Anas clypeata из подсемейства речных уток Anatinae;
отличается от других видов уток очень большим клювом, сильно расширяющимся к концу, самцы в брачном наряде с весьма разноцветным оперением из чёрного
с зелёным металлическим отливом, белого и каштанового цветов. Название «широконоска» — по форме клюва.
Широкоро́т, или Восточный широкорот, — птица Eurystomus orientalis из
семейства сизоворонковых отряда ракшеобразных Coraciiformes, с ярким тём-
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нозелёным и синевато-пурпурным оперением, и с большим широким красным
клювом, за что и получил своё название. Обитает в разнородных лесах, питается
крупными насекомыми, гнездится в дуплах.
Широкохво́стка — 2 вида певчих птиц из семейства короткокрылых камышовок Cettiidae называются широкохвостки — Cettia cetti Соловьиная широкохвостка (или Широкохвостая камышовка), и Horeites diphone Бамбуковая
широкохвостка (или Короткокрылая камышовка). Это скрытные птицы с ржавобуровато-серым оперением, обитающие в густой прибрежной растительности.
Хвост широкохвосток действительно широкий и закруглённый за счёт ширины
рулевых перьев.
Шпак — см. Скворец.

Щ
Щéврица — старинное название коньков рода Anthus (см. Конёк). М. Фасмер (1987) считает это название звукоподражательным, основываясь на описании
А. Бремом звуков, издаваемых коньками, что весьма сомнительно. Убедительной
этимологии не найдено.
Щего́л — название двух видов певчих птиц рода Carduelis из семейства
вьюрковых Fringillidae, черноголового, или обыкновенного, и седоголового щегла. Первый из них — один из самых красивых, ярких и многоцветных певчих
птиц Евразии, обитающий среди древесной растительности рядом с открытыми
ландшафтами — лугами, пустырями, садами. Основные кормовые объекты щеглов — высокие сорняки, особенно чертополох и репейник. И. Лебедев (2014)
выдвигает версию звукоподражательного происхождения названия «щегол», а
именно копирование звука перекликающихся птиц «стигли-штигли», что явилось
и причиной немецкого названия щегла Steiglitz. Однако поддерживая звукоподражательное происхождение немецкого названия, по поводу русского названия
проще предположить, что и название «щегол», и название Щёголь (см.) в равной
степени произошли от щёгольской внешности, т.е. облика франта этих птиц, хотя
в отношении щёголя по сравнению со щеглом это кажется менее убедительным.
Щёголь — кулик Tringa erythropus из подсемейства улиты, изящная длинноногая птица с матово-чёрным весенним оперением и белыми пестринами на верхней стороне тела, с красным цветом ног. Обитает возле озёр и болот в лесотундре и тундре Евразии, кормится на берегах и мелководьях. Как пишет И. Лебедев
(2014), словом щёголь на Руси назывались люди, носившие красного цвета одежду и красные сафьяновые сапоги. Возможно поэтому и назван этот кулик щёголем за цвет своих длинных красных ног.
Щур — птица Pinicola enucleator, по современной систематике из трибы снегириных Pyrrhulini, подсемейства щеглиные Carduelinae, семейства вьюрковые
Fringillidae. Это птицы крепкого, плотного телосложения, с типичным клювом
вьюрковых, с ярким красным оперением самцов и серовато-жёлтым у самок. Рас-
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пространены щуры на севере таёжной зоны, обитая в хвойных и смешанных лесах, а во внегнездовое время ведут стайный кочевой образ жизни, питаясь рябиной и другими плодами. Отличаются доверчивостью по отношению к человеку,
близко к себе подпуская. К сожалению, в словарях В. Даля (1882), М. Фасмера
(1987) и ряда других название «щур» и «Щурка» (см.), во-первых, по смыслу
не различаются, а во-вторых, почему-то спутаны с совершенно другими видами
птиц, включая стрижей и ласточек, поскольку на некоторых славянских языках
слово «щур» означает стрижа. Осложняется эта путаница и тем, что в ряде славянских языков слово «щур» означает также и крысу. И. Лебедев (2014) предлагает убедительное объяснение происхождения названия «щур», относящегося к обсуждаемой птице: это название является искажением и происходит от слова щиръ
в значении «краснота», «что-либо ярко-красное», т.к. в словаре В. Даля (1882) это
слово приводится как диалектное для Тамбовской губернии.
Щу́рка. Среди палеарктических птиц название «щурка» относится к 4 видам рода Merops из семейства щурковых Meropidae отряда ракшеобразных
Coraciiformes: зелёная, золотистая, радужная и белогорлая щурки. Это птицы размером со скворца с очень яркой разноцветной окраской оперения — сочетание
зелёного, голубого, рыжего, коричневого, золотистого цвета, со слегка изогнутым
тонким клювом. Птицы колониальные, гнездятся в норах, питаются преимущественно пчёлами, осами и шмелями, за что их часто называют пчелоедами. Относительно происхождения названий «щурка» и «щур», и неразберихи в этимологических словарях см. Щур. Наиболее приемлема версия И. Лебедева (2014)
о происхождении названия «щурка» от слова «щур», но не в отношении птицы
щур, а касательно тех зверьков и птиц, которые обитают в норах, т.к. это близко
к общеславянской основе «щер» в значении «нора», отсюда же и русское слово
«пещера».

Ю
Юла́, или Лесной жа́воронок, Lullula arborea, — небольшой жаворонок с
коротким хвостом, с оперением покровительственной бурой с пестринами окраски, с небольшим хохолком на голове, обитатель смешанных и лиственных лесов,
опушек, полян, вырубок. Название «юла» происходит от звуков его мелодичной,
очень приятной по тону песни с чёткими слогами, среди которых есть «юль-юльюль», «юли-юли-юли». Родовое латинское название Lullula тоже звукоподражательное.
Юро́к, или Вьюро́к (см.), — певчая птица Fringilla montifringilla из семейства вьюрковых отряда воробьеобразных, ближайший родственник зяблика, самец весной с чёрной головой и спиной, и оранжевыми горлом, зобом и грудью.
Юрки обитают в северных хвойных лесах и лесотундре, осенью и зимой мигрирующие встречаются по всей Европе. По В. Далю (1882) «юрить» означает
«метаться, суетиться», то же значение указано и у М. Фасмера (1987), т.е. назва-
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ние «юрок» можно связать с определением юркий, проворный, бойкий, и также
со словом «юрá» в значении рой, стая, вереница. Действительно, большинство
вьюрковых вне брачного периода — стайные птицы. Однако следует заметить,
что многие виды птиц, например, пеночки, славки, гораздо более юркие и проворные, нежели юрок.
Юхи́на — род Yuhina из семейства белоглазковых Zosteropidae (ранее юхин
относили к семейству тимелиевых Timaliidae) c 4 видами в пределах Палеарктики; это небольшие лесные птицы с буроватым оперением и обширным хохлом,
обитающие в Юго-Восточной Азии

Я
Яка́на, или Водяной фазанчик, Hydrophasianus chirurgus — один из видов
семейства якановых Jacanidae из отряда ржанкообразных, ареал которого заходит
в Палеарктику. Яканы — птицы с особенными, непропорционально длинными
ногами и пальцами, служащими им для передвижения по плавающим на поверхности воды листьям тропических растений. Ряд видов якан — птицы с полиандрической брачной системой, самки спариваются с несколькими самцами, и только самцы насиживают кладку яиц и заботятся о птенцах. Название «якана» — от
латинского названия Jacana одного из родов семейства, которое происходит от
португальского названия Jacana для южноамериканского вида Jacana jacana.
Япóнка — см. Мандари́нка.
Я́стреб. В отряде ястребиных Accipitridae среди палеарктических видов только 4 вида называются «ястреб»: короткопалый ястреб, певчий ястреб, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник, хотя двух последних видов чаще называют
просто «Перепеля́тник» (см.) и «Тетеревя́тник» (см.), а еще одного ястреба —
Тю́вик (см.). Название «ястреб» — старинное русское слово, в качестве ловчей
птицы упоминается в завещании Владимира Мономаха в 1125 г. Этимологически
это слово близко средневековому латинскому Astur (Дементьев, Гладков, 1951).
По-видимому, название происходит от древнеславянского корня «*str» в значении
«быстрый», «стремительный» и родственно словам «стремнина», «стрела», «выстрел» (см. также Стриж, Стрепет), что подтверждается известным охотничьим
поведением ястребов — стремительным броском на жертву (Фасмер, 1987; Лебедев, 2014). Очевидно также сходство с глаголом «истреблять»; во время войны,
например, небольшие стремительные самолёты-истребители называли «ястребками».

Заключение
Во всех мировых языках названия птиц занимают значительную часть лексики, как в просторечии, так и в литературном языке. Орнитонимы широко представлены во всех формах культуры общества: народном творчестве, художественной литературе, средствах массовой информации, религии и науке. Этимология
как раздел языкознания, исследующий происхождение и историю становления
отдельных слов и морфем, в том числе и орнитонимов, интересна представителям самых разных групп общества. Исторические трансформации словарного состава языка, изменение слов, их звукового выражения очень часто существенно
преображают первичное смысловое значение, его форму и мотивацию, т.е. связь
значения и исходной формы. Этимологический анализ позволяет приблизиться к
пониманию первичного значения слова и представить его начальную форму.
В последние годы интерес к этимологическому анализу русских орнитонимов значительно вырос, как в научной среде, у лексикологов и орнитологов, так
и среди широкой публики, что отражается появлением многочисленных публикаций. Что же касается латинских названий птиц, то заинтересованность в их этимологии присуща только орнитологам, как профессионалам, так и любителям.
Соединение в одной книге этимологических словарей русских и латинских орнитонимов, а также систематического списка птиц Палеарктики, преследовало цель
создать универсальный словарь для всех групп читателей, — от профессиональных орнитологов и филологов до студентов и школьников. С этой же целью в раздел этимологии русских названий включены сведения семантического характера
о внешности, биологических особенностях и систематике птиц.
Автор полагает, что исследования этимологии орнитонимов и вообще зоонимов могут быть более эффективными при объединённой работе филологов и биологов, т.к. полная во всех отношениях информация о животном может расширить
возможности познания первоначального значения слова. Автор также надеется,
что данный словарь будет способствовать углублённому пониманию номенклатуры птиц, как русской, так и латинской, всеми читателями, кто интересуется птицами. А это, в свою очередь, повысит уровень орнитологического просвещения в
обществе, что важно и для сохранения птиц, как значимой составляющей живой
природы Земли.
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